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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Судебно-психологическая  экспертиза»  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-5 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

2 ПК-8

готовностью квалифицированно проводить психологическое 
исследование в рамках различных видов экспертизы (судебно-
психологической, военной, медико-социальной и медико-
педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 
формулировать экспертное заключение, адекватное задачам 
экспертизы и запросам пользователя

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-5

способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Знает: права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина и правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности; – 
основные положения и нормы 
конституционного, 
гражданского, семейного, 
трудового, административного
и уголовного права; 
организацию судебных, 
правоприменительных и 
правоохранительных органов.

Умеет: грамотно оценивать 
правовые обстоятельства, 
квалифицировать юридические
факты и использовать 
нормативно-правовые знания в
различных сферах 

на уровне знаний: знание прав,
свобод и обязанностей человека 
и гражданина и правовые нормы
действующего 
законодательства, 
регулирующие отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности, также 
Федерального закона от 2 июля 
1992 г. N 3185-I "О 
психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании";

Знание основных положений и 
норм конституционного, 
гражданского, семейного, 
трудового, административного и
уголовного права; организацию 
судебных, правоприменительн 
ых и правоохранительных  
органов, приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации
от 30 мая 2005 г. N 370 "Об 



жизнедеятельности.

Владеет: навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности.

утверждении Инструкции об 
организации производства 
судебно-психиатрических 
экспертиз в отделениях 
судебно-психиатрической 
экспертизы государственных 
психиатрических учреждений".

на уровне умений: умение 
грамотно оценивать правовые 
обстоятельства, 
квалифицировать юридические
факты и использовать 
нормативно-правовые знания в
психиатрии.

на уровне навыков: владение 
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих отношения при 
судебно-психиатрической 
экспертизе. 

ПК-8

готовностью
квалифицированно

проводить
психологическое

исследование в рамках
различных видов

экспертизы (судебно-
психологической,
военной, медико-

социальной и медико-
педагогической

экспертизы),
анализировать его

результаты,
формулировать

экспертное
заключение,

адекватное задачам
экспертизы и запросам

пользователя

Знает: технологию и 
специфику психологического 
исследования в рамках 
различных видов экспертизы 
(судебно-психологической, 
военной, медико-социальной и
медико-педагогической 
экспертизы), структуру и 
требования, предъявляемые к 
экспертным заключениям.

Умеет: квалифицированно 
проводить психологическое 
исследование в рамках 
различных видов экспертизы 
(судебно-психологической, 
военной, медико-социальной и
медико-педагогической 
экспертизы), анализировать 
его результаты, 
формулировать экспертное 
заключение, адекватное 
задачам экспертизы и запросам
пользователя.

на уровне знаний: знание 
специфики психологического 
исследования в рамках 
различных видов экспертизы 
(судебно-психологической, 
военной, медико-социальной и 
медико-педагогической 
экспертизы), структуру и 
требования, предъявляемые к 
экспертным заключениям.

на уровне умений: умение 
проведения психологического 
исследования в рамках 
экспертизы, включая анализ 
результатов и формулировку 
экспертного заключения, 
согласно задачам экспертизы.

на уровне навыков: владение 
навыками проведения 
психологического 
исследования в рамках 



Владеет: навыками в 
проведении психологического 
исследования в рамках 
различных видов экспертизы и
составлении адекватного 
задачам экспертизы (запросам 
пользователя) экспертного 
заключения.

различных видов экспертизы и 
составления адекватного 
задачам экспертизы 
экспертного заключения.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Судебно-психологическая  экспертиза» изучается  в девятом семестре.
Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки специалистов по
направлению  подготовки  37.05.01  «Клиническая  психология»  и  относится  к  базовой  его
части. 

Для  освоения  дисциплины  «Судебно-психологическая  экспертиза» необходимы
знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая психология»,
«Теории  личности  в  клинической  психологии»,  «Психодиагностика»,  «Психологическая
диагностика в системе медико-социальной экспертизы».

Изучение дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза» является базовым для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  «Экспертная  оценка  в
клинической психологии». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

9

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 54 54 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 27 27 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

9

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 1. История 
становления СПЭ

9 1
История становления 
СПЭ

8 2 - 4 - 2

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ОК-5,

ПК-8

Раздел 2. СПЭ как 
форма использования 
специальных 
психологических 
познаний

9 2 Понятие и виды СПЭ. 6 2 2 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

Раздел 3. Организация
судебно-
психологической 
экспертизы

9 3

Подготовка  и
назначение СПЭ.
Специфика области 
компетенции судебного
эксперта-психолога.

8 2 4 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

9 3

Экспертное
исследование:
основные  этапы,
методы.

8 2 4 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 4. 
Традиционные виды 
СПЭ по уголовным 
делам

9 4
СПЭ личности 
обвиняемого. 6 2 2 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

9 4

Специфика СПЭ 
несовершеннолетних 
обвиняемых.

6 2 2 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

9 4

СПЭ свидетелей и 
потерпевших. 6 2 2 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

9 4

СПЭ по делам о 
посягательствах на 
половую 
неприкосновенность и 
свободы личности.

6 4 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

9 4

СПЭ эмоциональных 
состояний. 6 2 2 2

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

9 4
Посмертная СПЭ по 
делам о самоубийствах. 7 2 2 3

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

Раздел 5. 
Традиционные СПЭ 
по гражданским 
делам

9 5

СПЭ по делам, 
связанным с 
определением места 
жительства ребенка с 
одним из разведенных 
родителей и с опекой.

7 4 3

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел 6. 
Комплексные 
экспертизы

9 6

Комплексная 
экспертиза: понятие, 
виды, особенности. 
Комплексная судебная 
психолого-
психиатрическая 
экспертиза.

7 4 3

О
пр

ос ОК-5,
ПК-8

Всего: 81 18 - 36 - 27
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 18 - 36 - 27 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. История 
становления СПЭ

Судебно-психологическая экспертиза как вид самостоятельного
экспертного  исследования  прошла в  своем развитии сложный
путь:  от  попыток  адаптировать  к  нуждам  юридической
действительности  данные  экспериментальной  психологии  до
создания (примерно после 1960 г.) собственной теории судебно-
психологической экспертизы.
 Этот  процесс,  тесно  связанный  с  развитием  общей  и
экспериментальной  психологии,  продолжается  и  по
сегодняшний день.
В  предыстории  судебно-психологической  экспертизы  как
обособленной  области  научного  знания  можно  выделить
следующие этапы.
Начало  — середина  XIX  в.  Психология  как  самостоятельная
ветвь научного знания, как наука еще не обособилась,  однако
развитие психологических учений, стремление использовать их
в  практической  деятельности  привели  к  первым  попыткам
поиска  взаимосвязи  между  психологией  и  юриспруденцией.
Так,  в  первой половине XIX в.  приобрел известность  трактат



швейцарского  писателя  И.  Лафатера  по физиогномике  (конец
VIII  в.),  в  котором  автор  выразил  стремление  определить
«внутреннее  по  внешнему»  (психическое  состояние  и
психический  тип  человека  по  анатомическим  особенностям
строения лица).
Вторая  половина  XIX  в.  В  этот  период  психология
превращается в научную отрасль знания, чему способствовали
соответствующие  направления  исследований  в  области
физиологии и философии. Так, немецкий ученый Г. Гельмгольц,
чьи работы составили основу современной физиологии органов
чувств,  впервые  попытался  преодолеть  разрыв  между
сенсорными  (чувственными)  и  интеллектуальными
компонентами  познавательного  процесса.  Идеи  его
психофизиологии  содействовали  разработке  ряда  собственно
психологических  категорий,  формированию  психологии  как
науки.
На  данном  этапе  судебно-психологическая  экспертиза
рассматривалась как часть психиатрического исследования, или
как  особый  инструментарий  в  судебно-психиатрической
экспертизе  (в  связи  с  частичным  совпадением  предмета
психологии и психиатрии и недостаточной самостоятельностью
психологии  на  определенном  этапе  ее  развития),  или  как
специфическое педагогическое исследование.
Формируясь  в  самостоятельную  отрасль  знания,  психология
развивалась  как  экспериментальная  наука.  В  тот  период
впервые стали говорить о судебной психологии. В России в ее
становление  большой  вклад  внесли  работы  Д.  Дриля
«Психофизические типы в их соотношении с преступностью и
ее  разновидностями  (частная  психология  преступности)»,
«Преступность  и  преступники  (уголовно-психологические
этюды)».
Серьезные  исследования  отечественных  ученых  (в  частности,
А.Р.  Лурии,  М.М.  Коченова,  А.Р.  Ратинова,  В.Л.  Васильева,
В.Ф. Пирожкова, А.В. Дулова, В.Ф. Енгалычева, С.С. Шипшина
и др.) позволяют на качественно ином уровне ставить и решать
психологические задачи применительно к целям уголовного и
гражданского судебных процессов.
В  настоящее  время  теория  судебно-психологической
экспертизы,  несмотря  на  имеющиеся  нерешенные  проблемы,
обладает  достаточным  арсеналом  научных  средств,
позволяющих использовать достижения психологической науки
для  решения  практических  задач  в  различных  сферах
юридической деятельности.

Тема  2.  Понятие  и
виды СПЭ.

Виды судебно-психологической экспертизы:

1.  Установление  индивидуально-психологических
особенностей личности. 

2. Экспертиза эмоциональных состояний. 

3. Экспертиза несовершеннолетних. 

4.  СПЭ  способности  правильно  воспринимать  имеющие
значение  для  дела  обстоятельства  и  давать  о  них  правильные



показания. 

5. СПЭ самоубийства. 

6. СПЭ по делам об изнасиловании. 

7. СПЭ психологических причин аварий, катастроф, ДТП, и
т.д. 

Для  того,  что  бы СПЭ была  проведена  грамотно  и  дала
необходимый  результат,  следует  ознакомиться  с  примерной
постановкой  вопросов,  которые  формулирует  следователь  при
назначении СПЭ того или иного вида. 

1. Установление индивидуальных особенностей личности. 

Имеет ли подэкспертный индивидуально-психологические
особенности  в  виде...(  указать  какие  именно  особенности
интересуют)?. 

Могли ли они оказать существенное влияние на поведение
( указать какое именно) в такой-то ситуации ( указать конкретно
аспект ситуации)? 

2. Экспертиза эмоциональных состояний. 

Находился  ли  обвиняемый  в  момент  совершения
инкриминируемого  ему  деяния  в  состоянии  физиологического
аффекта  или  ином  эмоциональном  состоянии,  которое  могло
повлиять на его поведение? 

Как  оно  отразилось  на  способности  лица  в  указанный
период времени осознавать свое поведение и руководить им? 

3. СПЭ несовершеннолетних. 

Не характеризуется ли несовершеннолетний отставанием в
психическом развитии, не связанным с патологией психики? 

Как  такое  обстоятельство  сказалось  на  способности  в
полной мере осознавать свои действия и руководить ими? 

4.  СПЭ  способности  правильно  воспринимать  имеющие
значение для дела обстоятельства и давать о них правильные
показания. 

Мог ли субъект с учетом индивидуальных особенностей ( в
том  числе  и  зрения  )  и  в  конкретных  условиях  правильно
воспринимать  имеющие  значение  для  дела  обстоятельства
( указать какие )? 

Мог  ли  субъект  при  наличии  установленных  у  него
личностных  особенностей,  психических  состояний,  процессов
восприятия  и  т.п.  правильно  воспроизводить  такие-то
обстоятельства  (указать  какие)  и  давать  о  них  правильные
показания? 



5. СПЭ самоубийства. 

Находилось ли такое-то лицо в период предшествовавший
его  смерти,  в  психическом  состоянии,  предрасполагавшем  к
самоубийству? 

Если да, то в чем конкретно это состояние выражалось и
каковы его возможные причины? 

6. СПЭ по делам об изнасиловании. 

Могла  ли  потерпевшая  по  уровню  своего
интеллектуального  развития,  а  также  особенностям
психического  состояния  в  момент  происшествия  правильно
понимать  характер  и  значение  действий  обвиняемого  или
оказывать  сопротивление  с  учетом  обстоятельств  конкретной
обстановки, ситуации (указать каких)? 

Сведения  об  объекте  СПЭ  -  обвиняемом,  свидетеле,
потерпевшем  -  могут  быть  получены  двояким  путем:
непосредственно  при  экспертном  исследовании;  посредством
исследования  материалов  уголовного  дела,  содержащих
информацию  о  психическом  состоянии  и  поведении
подэкспертной, о ее личности, характере и т.д. 

Юридическим  основанием  производства  СПЭ  является
постановление следователя или определение суда о назначении
экспертизы.  В  постановлении  указывается  учреждение,
которому поручено ее производство. Если несколько подобных
учреждений, указывается ведущее. 

Непосредственно  к  производству  СПЭ  эксперты
приступают  сразу  после  получения  постановления.  С  этого
момента они несут полную ответственность за своевременное и
качественное ее производство, в том числе и уголовное. 

Тема 3. Подготовка 
и назначение СПЭ.

Специфика области 
компетенции 
судебного эксперта-
психолога.

СПЭ  может  быть  назначена  только  в  рамках
возбужденного  уголовного  или  гражданского  дела  и  только
лицом (органом), ведущим судопроизводство. К ним относятся
должностные  лица,  осуществляющие  предварительное
расследование  (дознаватель,  следователь,  прокурор),  или  суд
(судья),  рассматривающий  дело  в  первой  инстанции.  В
уголовном процессе на стадии предварительного расследования
правом назначения СПЭ наряду со следователем и прокурором
обладает  дознаватель.  Иные  должностные  лица,  органы,
организации  или  граждане  назначать  СПЭ  не  вправе.  СПЭ,
назначенные  разными  уполномоченными  на  это  лицами  и
судами, друг от друга отличаются только порядком назначения.

Ходатайствовать  об  экспертизе могут  сам  обвиняемый,
потерпевший, родственники, в судебном заседании — прокурор
и защитник с момента его участия в уголовном и гражданском
процессе.  В  последнем  случае  могут  ходатайствовать  о
назначении экспертизы истцы и ответчики.



Необходимость  назначения  судебной  экспертизы
определяется следователем самостоятельно (ч. 1 ст. 195 УПК).
Следователь должен признать назначение судебной экспертизы
необходимым,  если  существенные  для  уголовного  дела  факты
могут  быть  установлены  не  иначе  как  путем  применения
специальных знаний.

Тема 4. Экспертное 
исследование: 
основные этапы, 
методы.

Судебно-психологическая  экспертиза  состоит  из
следующих этапов:

•  предварительное  исследование  материалов  дела,
ознакомление с объектом исследования;

•  выяснение  обстоятельств,  дающих  возможность
проводить экспертное исследование;

•  осуществление  экспериментального  исследования  или
длительного наблюдения, использование психодиагностических
тестов;

• составление заключения;

• оглашение заключения на суде, допрос эксперта.

Диапазон  применяемых  в  этом  исследовании  методов
ограничен требованиями законодательства,  регламентирующего
производство  экспертизы.  Содержание  комплекса  методов,
используемых  в  СПЭ,  определяется  характером
правонарушения,  теми  конкретными  задачами,  которые
поставлены  перед  экспертом,  возрастом  подэкспертного  лица
(лиц).  Применительно  к  способам  исследования  судебная
психология располагает следующими методами.

Метод  наблюдения.  Анкетный  метод. Метод  интервью
(беседы).  Метод  эксперимента.  Лабораторный  эксперимент в
основном распространен в научных исследованиях, а также при
проведении  судебно-психологической  экспертизы.  Результатом
проведения  психологической  экспертизы  является  составление
экспертом  заключения,  которое,  как  и  всякое  иное
доказательство, не имеет для суда заранее установленной силы. 

Тема 5. СПЭ 
личности 
обвиняемого.

Порядок осуществления данного исследования согласован
с  общей  процедурой  проведения  судебно-психологических
экспертиз. Он состоит из следующих этапов:

o На  первом  этапе  специалист,  осуществляющий
экспертизу  личности  обвиняемого,  потерпевшего,
свидетелей,  анализирует  предмет  предстоящего
исследования  и  тщательно  изучает  поставленные  перед
ним вопросы.

o Следующим  этапом  является  определение  задач
предстоящего исследования.

o Исходя  из  задач  исследования,  эксперт  подбирает



необходимые диагностические методы.

o Далее  следует  основное  этап  экспертизы  –
непосредственное  проведение  исследования,  по
результатам  которого  составляется  экспертное
заключение,  являющееся  главным  документом  и
результатом экспертизы.

Процесс проведения основного этапа экспертизы личности
обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, как правило, включает
в себя следующие стадии:

o Анализ всех предоставленных эксперту материалов через
призму психологического состояния исследуемого.

o Наблюдение за лицом, проходящим экспертизу, и анализ
полученных данных.

o Проведение бесед с обследуемым лицом.

o Использование  выбранных  аналитических  методов
исследования  с  целью  определения  индивидуальных
психологических характеристик обследуемого лица.

o Обработка  полученных  в  результате  исследования
данных,  анализ  информации  и  формулирование
предварительных выводов.

o Изучение  специальной  литературы  и  проверка
предварительных выводов.

o Подготовка  материалов  для  составления  экспертного
заключения.

Тема 6. Специфика 
СПЭ 
несовершеннолетни
х обвиняемых.

Прийти  к  наиболее  полному  выводу  о  наличии  у
несовершеннолетнего  душевного  заболевания,
интеллектуальной  недостаточности,  личностной  незрелости  с
отставанием  эмоционально-волевой  сферы  позволяет  только
одновременное  участие  в  работе  экспертной  комиссии
психиатров  и  психологов.   Когда  они  дают  свое  заключение
раздельно,  то  неизбежно возникает  необходимость  проведения
дополнительной  итоговой  экспертизы.  В.  Исаенко  приводит  в
качестве  примера  случай  Карамышева,  убийцы  и  грабителя,
которого психологи признали соответствующим 10—13-летнему
психическому  развитию  и  не  могущим  осознавать  свое
поведение,  а  психиатры  —  вменяемым,  а  комплексная
экспертиза  определила  его  развитие  как  соответствующее
возрасту  14—16  лет.  Осознание  несовершеннолетним  своих
действий включает в себя правильное понимание объективного
содержания  собственного  поведения,  целей  совершаемых
действий,  предвидение  прямых  и  косвенных  последствий,
оценку собственного поведения с точки зрения действующих в
обществе социальных норм, в первую очередь права и морали.
Способность  его  руководить  своими  действиями  состоит  из
возможности  свободно  выбирать  цели  действий  и  способы,  с



помощью  которых  они  достигаются.  Это  приобретается
несовершеннолетним в процессе достижения интеллектуального
развития,  зрелости  личности  и  является  одновременно
показателем  состояния  психического  развития.  Судебно-
психологическая  экспертиза  помогает  вскрыть  возрастную
симуляцию со стороны несовершеннолетнего.

Тема 7. СПЭ 
свидетелей и 
потерпевших.

Оценка  показаний  свидетелей  и  потерпевших  является
одной  из  самых  сложных  задач  при  установлении  истины  по
делу.  Наверное,  каждый  следователь  или  судья  часто
сталкивается  с  таким  явлением,  как  противоречивость
свидетельских показаний.  Однако за этим чаще всего стоит не
злой  умысел  свидетеля  исказить  картину  происшествия,  а
индивидуальные особенности процессов приема, переработки и
сохранения информации. Еще в начале века В. Штерном было
проведено  классическое  исследование  по  психологии
свидетельских  показаний.  Его  результаты  наглядно
продемонстрировали, каким образом и под воздействием каких
факторов  объективная  картина  происшествия  преломляется  в
сознании человека, приводя к тому, что иной раз информация об
исследуемых  событиях,  сообщаемая  им,  поразительно
отличается от исходных обстоятельств.

Можно  выделить  две  группы
факторов: внешние и внутренние.  К  внешним  следует  отнести
условия  восприятия  исследуемых  событий.  Совершенно
очевидно,  что  в  сложных  условиях  восприятие  информации
будет  грешить,  как  минимум,  фрагментарностью  и
недостаточной  четкостью.  Например,  человек  стал  свидетелем
дорожно-транспортного  происшествия  ночью,  в  условиях
ограниченной  видимости  и  дефицита  времени,  а  также  при
наличии сильных помех. Однако помимо “физических условий”
на восприятие информации могут в значительной степени влиять
и  социальные  и  социально-психологические.  В  частности,
складывающаяся социально-психологическая  атмосфера вокруг
преступлений,  имеющих  большой  общественный  резонанс.  К
внутренним факторам относятся: а) особенности анализаторных
систем,  позволяющих  адекватно  воспринимать  отдельные
предметы и их сочетания, а также внешнюю сторону событий; б)
особенности  мыслительной  деятельности,  памяти,  жизненный
опыт,  личностные  особенности,  позволяющие  правильно
воспринимать  и  оценивать  внутреннее  содержание
происходящих  событий,  т.е.  понимать  их  значение,  сохранять
эту информацию;  в)  эмоциональное  и  соматическое  состояние
человека в момент восприятия.

Тема 8. СПЭ по 
делам о 
посягательствах на 
половую 
неприкосновенность

Права  и  свободы  человека  и  гражданина  охраняются
государством.  В  Конституции  РФ этому посвящена  отдельная
глава.  Различные  отрасли  права  ставят  своей  задачей  охрану
личности.  На  ее  выполнение  нацелено  уголовное
законодательство РФ.



и свободы личности.

 В ст. 2 УК РФ в числе первоочередных задач указывается
охрана прав и свобод человека и гражданина.

К преступлениям против личности относятся преступления
против  половой  неприкосновенности  и  половой  свободы
личности.  Половые  преступления  представляют  собой
умышленные действия против охраняемых уголовным законом
половой  неприкосновенности  и  половой  свободы,  а  также
нравственного  и  физического  развития  несовершеннолетних  и
причиняющие вред конкретным личностям.

Уголовное  право  содержит  уголовные нормы,  такие,  как
запрет  на  совершение  противоправных  деяний  в  сфере
общественных устоев, общественной морали, нравственности в
сфере  половых  отношений.  Видовым  объектом  по  данным
преступлениям  является  совокупность  общественных
отношений,  обеспечивающих  половую  неприкосновенность  и
половую  свободу  личности.  Непосредственный  объект  —
отдельные  сферы  половой  свободы  и  половой
неприкосновенности.

В  зависимости  от  непосредственного  объекта  половые
преступления можно подразделить на две группы:

1)  посягательства  на  половую  свободу  и  половую
неприкосновенность личности (ст.ст. 131, 132, 133 УК РФ);

2)  посягательства  на  половую  неприкосновенность,
нравственное и физическое здоровье несовершеннолетних (ст.ст.
134, 135 УК РФ).

Общественная  опасность  данных  преступлений
объясняется тем, что раннее начало половой жизни наносит вред
как  физическому,  так  и  нравственному  развитию
несовершеннолетних.

Тема 9. СПЭ 
эмоциональных 
состояний.

Подавляющее  большинство  серьезных  преступлений
против  личности  (таких  как  убийство,  нанесение  тяжких
телесных повреждений) совершается не в обычном психическом
состоянии,  а  при  наличии  сильных  эмоциональных
переживаний.  Как  правило,  подобным  противоправным
действиям  предшествуют  ссоры,  конфликты,  оскорбления.
Нередко, с обыденной точки зрения, те оскорбления (или другие
действия),  которые  привели  к  трагическим  последствиям,
кажутся  незначительными.  Однако  не  следует забывать,  что  у
каждого  человека  есть  своя  собственная  шкала  ценностей  и
оскорбление или угроза потерпевшего могут затрагивать именно
те  ценности,  которые  занимают  ведущую  ступень  в
иерархической  лестнице.  И,  следовательно,  эмоциональный
отклик  на  одно  и  то  же  действие  у  каждого  человека  будет
различным. Это не всегда учитывается на практике. Поэтому в
данном  разделе  мы  дадим  общее  представление  об
эмоциональных  состояниях  человека,  с  которыми  может
встретиться следователь при расследовании уголовных дел.



Тема 10. Посмертная
СПЭ по делам о 
самоубийствах.

Необходимость  проведения  посмертной  судебно-
психологической  экспертизы  может  возникнуть  при
расследовании  дел  различных  категорий.  Прежде  всего  она
проводится в отношении лиц, совершивших самоубийство, когда
возникает вопрос о применении ст.  110 УК РФ (доведение до
самоубийства).  На  практике  расследованием  дел  данной
категории часто занимаются следователи военных прокуратур по
фактам  самоубийств  среди  военнослужащих.  Посмертная
психологическая экспертиза может быть назначена при проверке
фактов насильственной смерти,  когда  следствие  разрабатывает
версии  о  возможном  убийстве,  замаскированном  под
самоубийство, или наоборот, о самоубийстве, замаскированном
под  убийство.  Заключение  данной  экспертизы  может  также  в
необходимых  случаях  помочь  разграничить  самоубийство  и
смерть в результате несчастного случая.

Тема 11. СПЭ по 
делам, связанным с 
определением места 
жительства ребенка 
с одним из 
разведенных 
родителей и с 
опекой.

В  последние  годы  отмечается  устойчивая  тенденция  к
увеличению  количества  судебно-психологических  (СПЭ)  и
комплексных  судебных  психолого-психиатрических  экспертиз
(КСППЭ)  в  гражданских  делах,  связанных  с  защитой  прав  и
интересов  детей  при  расторжении  брака  или  при  раздельном
проживании  родителей.  На  практике  такого  рода  экспертизы
проводятся  в  судебно-психиатрических  экспертных
учреждениях Минздравсоцразвития России, судебно-экспертных
учреждениях  при  Минюсте  России,  в  психолого-медико-
социальных центрах и других государственных образовательных
учреждениях;  иногда  для  производства  таких  экспертиз
привлекаются  преподаватели  высших  учебных  заведений  и
школьные психологи. Наряду с СПЭ и КСППЭ имеются другие
формы участия психологов и психиатров в спорах о воспитании:
психологи и психиатры могут непосредственно привлекаться к
судебному  разбирательству  в  качестве  специалистов,  к
материалам  дела  может  быть  приобщена  медицинская
документация,  содержащая сведения  о психическом состоянии
ребенка  и  соответствующие  медицинские  и  психологические
заключения.

Тема 12. 
Комплексная 
экспертиза: понятие,
виды, особенности.  
Комплексная 
судебная психолого-
психиатрическая 
экспертиза.

Комплексная  экспертиза  —  это  экспертиза,  при
производстве  которой  решение  вопроса  невозможно  без
одновременного совместного участия специалистов в различных
областях  знания  для  формулирования  общего  вывода.
Комплексная  экспертиза  предопределяется  общностью
вещественных доказательств,  а главным ее признаком является
решение  пограничных  вопросов  разного  рода  экспертиз
Комплексное  исследование  может  проводиться  и  в  рамках
экспертизы  одного  рода  или  вида  («моноэкспертизы»)  при
исследовании  одних  и  тех  же  объектов  разными  методами,
однако  такое  исследование  не  является  комплексной
экспертизой,  поскольку  выполняется  с  использованием
комплекса  методов в рамках методики одного и того же рода
(вида) судебной экспертизы (или, если точнее, - в рамках одной
экспертной специальности). Таким образом, любая комплексная
экспертиза представляет собой комплексное исследование, но не



любое  комплексное  исследование  является  комплексной
экспертизой.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Судебно-психологическая экспертиза» предполагает изучение 
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.



4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.



Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По



вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Судебно-медицинские аспекты деятельности правовых структур на
Руси в допетровские времена.

2. Судебно-медицинская служба России в XVIII веке.
3. Развитие судебной медицины в XIX веке.
4. Судебная медицина после 1917 года.
5. Зарождение криминалистической экспертизы в современном понимании.
6. Современное состояние и перспективы развития.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Судебно-психологическая  экспертиза»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос ,реферирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Раздел 1. История становления СПЭ

Тема 1. История становления СПЭ

1. Предмет судебно-психологической экспертизы, основания и поводы ее назначения

2. Методологические основы судебно-психологической экспертизы, ее компетенция 

3. Подготовка, назначение, использование судебно-психологической экспертизы 
следователем (судом).

Раздел 2. СПЭ как форма использования специальных психологических познаний



Тема 2. Понятие и виды СПЭ.

1. Признаки судебной экспертизы. Значение экспертизы в уголовном и гражданском 
процессах.

2. Определение понятия «судебно-психологическая экспертиза».

3. Определение объекта и предмета судебно-психологической экспертизы.

4. Основные цели и функции СПЭ. Экспертные задачи.

Раздел 3. Организация судебно-психологической экспертизы

Тема 3. Подготовка и назначение СПЭ. Специфика области компетенции судебного 
эксперта-психолога.

1. Правовые основания назначения судебно-психологической экспертизы.  

2. Основания и практика производства судебно-психологической экспертизы.

Тема 4. Экспертное исследование: основные этапы, методы.

1. Экспертная беседа: основные этапы и их содержание. Возможные трудности и пути 
их преодоления.

2. Методы и методики изучения сенсомоторной, познавательной сфер и внимания 
личности.

3. Методы и методики изучения психических свойств и состояний личности. Проблема 
диагностики психического состояния человека в период совершения инкриминируемого ему
деяния. Метод ретроспективной диагностики С.С.Шипшина.

4. Диагностика мотивационной сферы личности. Тематический апперцептивный тест. 
Особенности применения проективных методик в экспертном исследовании.

5. Психодиагностический инструментарий, используемый в посмертных СПЭ. Методы 
анализа продуктов деятельности: традиционные, формализованные. Психологический 
анализ текста. Контент-анализ текста.

Раздел 4. Традиционные виды СПЭ по уголовным делам

Тема 5. СПЭ личности обвиняемого.

1. Классификация и особенности применения отдельных методов и методик. Специфика
подбора инструментария для СПЭ различных категорий подэкспертных лиц.

2. Экспертная беседа: основные этапы и их содержание. Возможные трудности и пути 
их преодоления.

3. Методы и методики изучения сенсомоторной, познавательной сфер и внимания 
личности.

4. Методы и методики изучения психических свойств и состояний личности. Проблема 
диагностики психического состояния человека в период совершения инкриминируемого ему
деяния.

Тема 6. Специфика СПЭ несовершеннолетних обвиняемых.

1. Основные слагаемые особенностей личности. 



2. Оценка личностной направленности. Оценка особенностей самосознания. Оценка 
особенностей мотивации. Оценка черт характера. 

3. Принципы интегративной оценки. 

4. Экспертиза особенностей личности при групповых правонарушениях.

Тема 7. СПЭ свидетелей и потерпевших.

1. Ситуация совершения посягательства.
2. Значимые для развития ситуации факторы поведения потерпевшей(его).

Тема 8. СПЭ по делам о посягательствах на половую неприкосновенность и свободы 
личности.

1. Вменяемость психически здоровых подростков.

2. Социальный интеллект и социальная адаптация несовершеннолетних.

Тема 9. СПЭ эмоциональных состояний.

1. Основные эмоциональные состояния, их особенности, характер протекания.
2. Соотношение общенаучных, юридических и экспертологических понятий, 

отражающих эмоциональные состояния.

Тема 10. Посмертная СПЭ по делам о самоубийствах.

1. Аффект: общепсихологический и экспертный подход к определению. 

2. Юридически значимые признаки аффекта. 

3. Особенности психической деятельности человека в состоянии аффекта. 

4. Аффект в состоянии простого алкогольного опьянения.

Раздел 5. Традиционные СПЭ по гражданским делам

Тема 11. СПЭ по делам, связанным с определением места жительства ребенка с одним 
из разведенных родителей и с опекой.

1. Признаки скрываемых обстоятельств у допрашиваемого.
2. Признаки оказываемого на допрашиваемого психологического воздействия 

(давления, принуждения, внушения), которое могло снизить способность 
допрашиваемого самостоятельно давать показания.

Раздел 6. Комплексные экспертизы

Тема 12. Комплексная экспертиза: понятие, виды, особенности. Комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза.

1. Назначение экспертизы, пределы компетенции экспертов комплексной экспертизы.  
2. Права и обязанности экспертов.
3. Правовой регламент, определяющий назначение и проведение экспертизы.  

Процессуальные требования к экспертизе.
4. Правовой статус эксперта при производстве экспертизы. Права и обязанности 

эксперта. 
5. Права и обязанности лица (органа), назначающего экспертизу, а также сторон, 

участвующих в  юридическом процессе.



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№№ Код Содержание компетенции

1 ОК-5 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

2 ПК-8

готовностью квалифицированно проводить психологическое 
исследование в рамках различных видов экспертизы (судебно-
психологической, военной, медико-социальной и медико-
педагогической экспертизы), анализировать его результаты, 
формулировать экспертное заключение, адекватное задачам 
экспертизы и запросам пользователя

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-5

способност
ью

использова
ть основы
правовых
знаний в

различных
сферах

жизнедеяте
льности

Знает: права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина и правовые 
нормы действующего 
законодательства, 
регулирующие отношения 
в различных сферах 
жизнедеятельности; – 
основные положения и 
нормы конституционного, 
гражданского, семейного, 
трудового, 
административного и 
уголовного права; 
организацию судебных, 
правоприменительных и 
правоохранительных 
органов.

В 
совершенст
ве знает 
права, 
свободы и 
обязанност
и человека 
и 
гражданин
а и 
правовые 
нормы 
действующ
его 
законодате
льства, 
регулирую
щие 
отношения 
в 
различных 
сферах 
жизнедеяте

Неполные
знания
прав,
свобод  и
обязанност
ей
человека  и
гражданин
а  и
правовые
нормы
действующ
его
законодате
льства,
регулирую
щие
отношения
в
различных
сферах
жизнедеяте
льности,
также
Федеральн
ого  закона
от  2  июля

Фрагмент
арные
знания
прав,
свобод  и
обязаннос
тей
человека
и
граждани
на  и
правовые
нормы
действую
щего
законодат
ельства,
регулиру
ющие
отношени
я  в
различны
х  сферах
жизнедея
тельности
,  также
Федераль

Отсутств
ие знаний
прав,
свобод  и
обязанно
стей
человека
и
граждани
на  и
правовые
нормы
действую
щего
законодат
ельства,
регулиру
ющие
отношени
я  в
различны
х  сферах
жизнедея
тельности
,  также
Федераль
ного



льности, 
также 
Федеральн
ого закона 
от 2 июля 
1992 г. N 
3185-I "О 
психиатрич
еской 
помощи и 
гарантиях 
прав 
граждан 
при ее 
оказании".

1992  г.  N
3185-I  "О
психиатрич
еской
помощи  и
гарантиях
прав
граждан
при  ее
оказании.

ного
закона  от
2  июля
1992  г.  N
3185-I  "О
психиатр
ической
помощи и
гарантиях
прав
граждан
при  ее
оказании.

закона  от
2  июля
1992 г.  N
3185-I  "О
психиатр
ической
помощи и
гарантиях
прав
граждан
при  ее
оказании.

Умеет: грамотно 
оценивать правовые 
обстоятельства, 
квалифицировать 
юридические факты и 
использовать нормативно-
правовые знания в 
различных сферах 
жизнедеятельности.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
грамотно 
оценивать 
правовые 
обстоятель
ства, 
квалифици
ровать 
юридическ
ие факты и 
использова
ть 
нормативн
оправовые 
знания в 
психиатрии
.

Неполные 
умения 
грамотно 
оценивать 
правовые 
обстоятель
ства, 
квалифици
ровать 
юридическ
ие факты и 
использова
ть 
нормативн
оправовые 
знания в 
психиатрии
.

Фрагмент
арные 
умения 
грамотно 
оценивать
правовые 
обстоятел
ьства, 
квалифиц
ировать 
юридичес
кие факты
и 
использов
ать 
норматив
ноправов
ые знания
в 
психиатр
ии.

Отсутств
ие 
умений 
грамотно 
оцениват
ь 
правовые 
обстоятел
ьства, 
квалифиц
ировать 
юридичес
кие 
факты и 
использо
вать 
норматив
ноправов
ые знания
в 
психиатр
ии.

Владеет: навыками 
анализа нормативных 
актов, регулирующих 
отношения в различных 
сферах 
жизнедеятельности.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
анализа 
нормативн
ых актов, 
регулирую
щих 
отношения 
при 
судебно-

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
анализа 
нормативн
ых актов, 
регулирую
щих 
отношения 
при 

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
анализа 
норматив
ных 
актов, 
регулиру
ющих 
отношени

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
анализа 
норматив
ных 
актов, 
регулиру
ющих 
отношени



психиатрич
еской 
экспертизе.

судебно-
психиатрич
еской 
экспертизе.

я при 
судебно-
психиатр
ической 
экспертиз
е.

я при 
судебно-
психиатр
ической 
экспертиз
е.

ПК-8

готовностью
квалифицир
ованно 
проводить 
психологиче
ское 
исследовани
е в рамках 
различных 
видов 
экспертизы 
(судебно-
психологиче
ской, 
военной, 
медико-
социальной 
и медико-
педагогичес
кой 
экспертизы),
анализирова
ть его 
результаты, 
формулиров
ать 
экспертное 
заключение, 
адекватное 
задачам 
экспертизы 
и запросам 
пользовател
я

Знает: технологию и 
специфику 
психологического 
исследования в рамках 
различных видов 
экспертизы (судебно-
психологической, 
военной, медико-
социальной и медико-
педагогической 
экспертизы), структуру и 
требования, 
предъявляемые к 
экспертным заключениям.

В 
совершенст
ве знает 
специфику 
психологич
еского 
исследован
ия в рамках
различных 
видов 
экспертизы
(судебно-
психологич
еской, 
военной, 
медико-
социальной
и медико-
педагогиче
ской 
экспертизы
), 
структуру 
и 
требования
, 
предъявляе
мые к 
экспертны
м 
заключени
ям.

Не в 
полной 
мере знает 
специфику 
психологич
еского 
исследован
ия в рамках
различных 
видов 
экспертизы
(судебно-
психологич
еской, 
военной, 
медико-
социальной
и медико-
педагогиче
ской 
экспертизы
), 
структуру 
и 
требования
, 
предъявляе
мые к 
экспертны
м 
заключени
ям.

Фрагмент
арно 
знает 
специфик
у 
психолог
ического 
исследова
ния в 
рамках 
различны
х видов 
экспертиз
ы 
(судебно-
психолог
ической, 
военной, 
медико-
социальн
ой и 
медико-
педагогич
еской 
экспертиз
ы), 
структуру
и 
требовани
я, 
предъявля
емые к 
экспертн
ым 
заключен
иям.

Отсутств
ие знаний
специфик
и 
психолог
ического 
исследова
ния в 
рамках 
различны
х видов 
экспертиз
ы 
(судебно-
психолог
ической, 
военной, 
медико-
социальн
ой и 
медико-
педагогич
еской 
экспертиз
ы), 
структур
у и 
требован
ия, 
предъявл
яемые к 
экспертн
ым 
заключен
иям.

Умеет: квалифицированно
проводить 
психологическое 
исследование в рамках 
различных видов 
экспертизы (судебно-
психологической, 
военной, медико-
социальной и медико-

Умеет 
точно 
проводить 
психологич
еское 
исследован
ие в рамках
экспертизы
, включая 

Неполные 
умения 
проведения
психологич
еского 
исследован
ия в рамках
экспертизы
, включая 

Фрагмент
арные 
умения 
проведен
ия 
психолог
ического 
исследова
ния в 

Отсутств
ие 
умений 
проводит
ь 
психолог
ическое 
исследова
ние в 



педагогической 
экспертизы), 
анализировать его 
результаты, 
формулировать 
экспертное заключение, 
адекватное задачам 
экспертизы и запросам 
пользователя.

анализ 
результато
в и 
формулиро
вку 
экспертног
о 
заключени
я, согласно 
задачам 
экспертизы
.

анализ 
результато
в и 
формулиро
вку 
экспертног
о 
заключени
я, согласно 
задачам 
экспертизы
.

рамках 
экспертиз
ы, 
включая 
анализ 
результат
ов и 
формулир
овку 
экспертно
го 
заключен
ия, 
согласно 
задачам 
экспертиз
ы.;

рамках 
экспертиз
ы, 
включая 
анализ 
результат
ов и 
формули
ровку 
экспертн
ого 
заключен
ия, 
согласно 
задачам 
экспертиз
ы

Владеет: навыками в 
проведении 
психологического 
исследования в рамках 
различных видов 
экспертизы и составлении 
адекватного задачам 
экспертизы (запросам 
пользователя) экспертного
заключения.

Успешное 
владение 
навыками 
проведения
психологич
еского 
исследован
ия в рамках
различных 
видов 
экспертизы
и 
составлени
я 
адекватног
о задачам 
экспертизы
экспертног
о 
заключени
я.

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
проведения
психологич
еского 
исследован
ия в рамках
различных 
видов 
экспертизы
и 
составлени
я 
адекватног
о задачам 
экспертизы
экспертног
о 
заключени
я.

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
проведен
ия 
психолог
ического 
исследова
ния в 
рамках 
различны
х видов 
экспертиз
ы и 
составлен
ия 
адекватно
го 
задачам 
экспертиз
ы 
экспертно
го 
заключен
ия.

Отсутств
ие 
умения 
проведен
ия 
психолог
ического 
исследова
ния в 
рамках 
различны
х видов 
экспертиз
ы и 
составлен
ия 
адекватно
го 
задачам 
экспертиз
ы 
экспертн
ого 
заключен
ия.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование



5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История развития дисциплины и специальности «Судебно-психологическая
экспертиза» в России.
2. Понятие об юридической психологии, ее разновидности.
3. Классификации разделов психологической науки.
4. Основные задачи судебной психологии.
5. Понятие «специальных познаний» в судебно-психологической экспертизе
(СПЭ).
6. Определение понятия судебно-психологической экспертизы (СПЭ),
структурные элементы СПЭ.
7. Объект и предмет деятельности судебного эксперта – психолога.
8. Формы использования специальных психологических познаний в СПЭ.
9. Классификация СПЭ.
10. Классификации судебно-психологической экспертизы, имеющих значение для
практики предварительного следствия и судоустройства.
11. Характеристика различных видов СПЭ (единоличная и комиссионная
экспертизы, основная и дополнительная экспертизы, экспертизы первичные и
повторные, экспертизы однородные и комплексные).
12. Организационно-правовые вопросы применительно к целям
судебнопсихологической экспертизы.
13. Судебные экспертизы с участием психолога.
14. Роль психолога в производстве комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы.
15. Роль психолога при проведении однородной судебно-психологической
экспертизы.
16. Роль психолога в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе
(уголовный процесс).
17. Порядок назначения судебно-психологической экспертизы.
18. Требования к судебной экспертизе с участием психолога.
19. Методологические принципы судебно-психологического экспертного
исследования.
20. Системный подход как методологический принцип судебно-психологического
экспертного исследования. 
21. Уровневый анализ поведения и деятельности как методологический принцип
судебно-психологического экспертного исследования.
22. Взаимодействие личностных и ситуационных факторов как методологический
принцип судебно-психологического экспертного исследования.
23. Единство сознания и деятельности как методологический принцип
судебнопсихологического экспертного исследования.
24. Принцип развития как методологический принцип судебно-психологического
экспертного исследования.
25. Структура психодиагностической деятельности эксперта-психолога.
26. Этапы планирования психодиагностического исследования в структуре
психодиагностической деятельности эксперта-психолога.
27. Структура психодиагностической деятельности эксперта-психолога.
28. Профессиональные знания эксперта-психолога в
психодиагностике как в уникальной процедуре
психодиагностического исследования в СПЭ.
29. Классификация психодиагностических методов по процедуре исследования, их



роль для проведения СПЭ.
30. Классификация методов по объекту психодиагностики, используемых в СПЭ.
31. Возможность применения методов именно в судебно-психологической
экспертизе.
32. Процессуальное положение подэкспертного лица.
33. Половозрастные факторы в СПЭ.
34. Психические аномалии и умственное развитие подэкспертного лица.
35. Виды экспертизы по месту и условиям проведения.
36. Уровень квалификации эксперта-психолога.
37. Этапы проведения психодиагностического исследования в СПЭ.
38. Проведение судебно-психологической экспертизы и ее значение в уголовном
процессе.
39. Экспертное заключение, правила его составления, требования к нему,
использование заключения СПЭ в уголовном праве.
40. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза (КСППЭ):
определение, назначение, цель.
41. Различия предмета базовых научных дисциплин — психиатрии и психологии. 
42. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-
психологических особенностей обвиняемого (подсудимого).
43. Юридическое значение СПЭ в уголовном праве.
44. Роль судебно-психологической экспертизы личности обвиняемого в уголовном
праве.
45. Проведение судебно-психологической экспертизы и ее значение в гражданском
процессе.
46. Этапы судебно-психологической экспертизы в гражданском судопроизводстве.
47. Этапы судебно-психологической экспертизы в уголовном судопроизводстве
48. Методы и процедуры судебно-психологической экспертизы в гражданском
судопроизводстве.
49. Психологические основания признания судом недействительности сделок в
гражданском праве.
50. Понятие «порок воли» в СПЭ. Структура и содержание термина «порок воли».
51. Заключение эксперта-психолога в гражданском праве.
52. Формулировка вопросов эксперту в гражданском праве.
53. Формулировка вопросов эксперту в уголовном праве.
54. Компетенция судебно-психологической экспертизы в
гражданском судопроизводстве.
55. Компетенция судебно-психологической экспертизы в уголовном
судопроизводстве.
56. Необходимость назначения судебно-психологической экспертизы в
гражданском судопроизводстве: определение, содержание.
57. Психологическая компетентность при решении дел, связанных с защитой
интересов ребенка.
58. Психологическая компетентность при решении дел, связанных с лишением
родительских прав.
59. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних детей в гражданском
судопроизводстве.
60. Определение места жительства ребенка в гражданском судопроизводстве.
61. Лишение или ограничение родительских прав в гражданском судопроизводстве:
роль психолога-эксперта в гражданских делах такого типа.
62. Психологическая компетентность при решении дел в связи с назначением опеки,
отменой опеки над ребенком при спорах между родителем и прародителем. 
63. Запускающий механизм в СПЭ.
64. Субъект исполнения СПЭ.



65. Инициатор судебно-психологической экспертизы (СПЭ).
66. Сроки исполнения СПЭ.
67. Ответственность психолога при решении дел с участием ребенка.
68. Права и обязанности психолога при решении дел с участием ребенка.
69. Вопросы к психологу при решении дел с участием ребенка.
70. Содержание первичной консультации при назначенной СПЭ с участием детей.
71. Диагностическое обследование ребенка в процессе СПЭ. 72.
Диагностический инструментарий в процессе СПЭ
73. Работа с ребенком в процессе СПЭ.
74. Работа с родителями в процессе СПЭ с участием детей.
75. Заключение психолога в процессе СПЭ с участием детей.
76. Деятельность психолога, выходящая за рамки обследования.
5.3. Методические материалы 

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

Судебно-психологическая экспертиза.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Судебная психология: практикум : [16+] / авт.-сост. Г.В. Строй ; Министерство

образования  и  науки  РФ,  Федеральное  государственное  автономное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Северо-Кавказский  федеральный  университет».  –
Ставрополь  :  СКФУ,  2018.  –  95  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562572– Библиогр.: с.93.

2. Савельева,  М.В.  Криминалистика  :  учебное  пособие  /  М.В.  Савельева,  А.Б.
Смушкин.  –  Ростов-на-Дону  :  Феникс,  2017.  –  287  с.  –  (Среднее  профессиональное
образование).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=486058 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-222-27712-6.

3. https://elibrary.ru/item.asp?id=39359136   БИБЛИОГРАФИЯ  ПО  СУДЕБНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И ЭКСПЕРТИЗАМ С УЧАСТИЕМ ПСИХОЛОГА

6.2 Дополнительная литература
1.  Свободный,  Ф.К.  Судебная  психологическая  экспертиза  информированности

личности о расследуемом событии :  монография / Ф.К. Свободный. – Москва ;  Берлин :
Директ-Медиа,  2017.  –  176  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473265–  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4475-
9334-6. – DOI 10.23681/473265.

2.  Психология  девиантности:  Дети.  Общество.  Закон  /  под  ред.  А.А.  Реан.  –
Москва :Юнити, 2016. – 479 с. : схем., табл. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446432– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
02807-1.

3. Криминальная сексология : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Н.Д. Эриашвили, Ю.М.
Антонян, С.Я. Лебедев. – Москва :Юнити, 2015. – 399 с. : табл., ил., граф. – Режим доступа:
по подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303– ISBN 978-5-238-
02131-7.

4. Мещерякова, А.В. Основы ювенальной юридической психологии : учебное пособие
/  А.В.  Мещерякова  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный  федеральный
университет, Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473265
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562572


федерального университета,  2016.  –  136 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493244–  Библиогр.:  с.  100-103.  –  ISBN  978-5-
9275-2091-6.

5.  Фролова,  Ю.Г.  Медицинская  психология  :  учебник  /  Ю.Г.  Фролова.  –
Минск  :Вышэйшая  школа,  2016.  –  432  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464–  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-985-06-
2771-1.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №306 (БТИ №5): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, 4 доски маркерные, проектор, мультимедийная доска, 
системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, 2 колонки, CD-проигрыватель, доска 
пробковая. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493244


• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы:

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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