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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами важнейших проблем 

теории и методологии клинической психологи, организационно-правовых и этических 

основ комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, формирование 

общих представлений о судебной психиатрии, суицидологии, виктимологии, судебной 

психодиагностике, психологии агрессии, а также уголовного и уголовно-процессуального 

права. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с многообразными формами профессиональной 

деятельности психолога на стыке клинической и юридической психологии; 

- усвоение студентами основных организационно-правовых, теоретических, 

методологических и этических проблем, связанных с профессиональной деятельностью 

судебного эксперта-психолога; 

- формирование представлений об основных вопросах предметных видов 

экспертизы: их юридического значения, компетенции психолога, критериев, 

определяющих судебно-психологическую оценку изучаемых психических явлений; 

- усвоение студентами основных подходов, освещающих роль психических 

расстройств и аномалий в развитии преступного или виктимного поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам специализации (Б1.Б.50.07), 

образовательной программы по специальности 37.05.01 клиническая психология, 

специализация патопсихологическая диагностика и психотерапия и изучается в 9 

семестре. Зачет в 9 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Судебно-психологическая экспертиза (8 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ПСК - 3.7:  

способностью и 

готовностью к 

самостоятельному 

проведению  

психологических 

экспертиз и 

составлению 

заключений в 

соответствии с 

задачами  

экспертизы и 

нормативно-

правовыми 

задачи экспертизы и 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

процедуру проведения 

экспертной оценки, 

виды и основные 

принципы 

психологической 

экспертизы, теоретико-

методологические 

проблемы комплексной 

судебной психолого-

психиатрической 

устанавливать 

психологический 

контакт с 

подэкспертным 

лицом, распознавать 

симуляции, 

диссимуляции и 

аггравации в судебно-

психологической 

экспертизе, 

проводить 

психологические 

исследования в 

судебно-

проведения 

психологических 

экспертиз разных 

видов и составления 

заключений в 

соответствии с 

задачами экспертизы 

и нормативно-

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

процедуру 

проведения 

экспертного 



документами экспертизы,  роль 

психических 

расстройств в 

юридически значимом 

поведении, 

представление о 

девиантном, 

делинквентном и 

аддиктивном 

поведении, 

этические проблемы 

судебно-

психологической 

экспертизы,  права и 

обязанности судебного 

эксперта-психолога, 

виды агрессивного 

поведения и методами 

изучения 

агрессивности, 

мотивацию 

преступлений при 

психических аномалиях 

психологической 

экспертизе, выделять 

патопсихологические 

симптомокомплексы 

при различных 

психических 

расстройствах, 

определять степень 

выраженности 

психических 

расстройств, ставить 

дифференциальный 

диагноз в судебно-

психологической 

экспертизе, 

проводить различные 

виды комплексной 

судебно-

психологической 

экспертизы, 

составлять 

заключения на основе 

полученных 

результатов 

оценивания, формами 

использования 

специальных 

психологических 

познаний в уголовном 

и гражданском 

процессах, 

структурой 

деятельности 

эксперта-психолога в 

комплексной 

судебной психолого- 

психиатрической 

экспертизе, 

использованием 

патопсихологического 

исследования при 

дифференциальной 

диагностике 

психических 

заболеваний 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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9 Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

9 Тема 1. Экспериментально- 

психологическое исследование 

в практике судебной психиатрии. 

2   4    4 

9 Тема 2. Организационно-правовые 

основы комплексной судебной 

психолого-психиатрической 

экспертизы. 

2   4    4 

9 Тема 3. Теоретические проблемы 

комплексной судебной психолого- 

2   6    4 



психиатрической экспертизы. 

9 Раздел 2. Эмпирические и прикладные вопросы проведения судебной психолого-

психиатрической экспертизы 

9 Тема 4. Экспертиза 

индивидуально- 

психологических особенностей 

обвиняемого. Экспертиза 

свидетеля. 

2   6    2 

9 Тема 5. Экспертиза психического 

состояния лица, окончившего 

жизнь самоубийством. 

2   6    2 

9 Тема 6. Этические проблемы 

судебной психолого-

психиатрической экспертизы. 

2   6    4 

9 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  12   32    28 

Часов 72 Зач.ед. 2 44 28 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ПСК-3.7 Раздел 1. Теоретико-

методологические 

аспекты судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 

Клиническая психология в системе 

психологических наук. Соотношение 

клинической психологии, психиатрии и 

юридической психологии. Роль клинического 

психолога при производстве медико-

социальной и военной экспертиз. Судебно-

психологическая экспертиза как основная 

форма профессиональной деятельности 

судебного психолога. Формы использования 

психологических познаний в уголовном и 

гражданском процессах. Судебный психолог-

эксперт. Психолог-специалист. Справочно-

консультационная деятельность судебного 

психолога. Участие клинического психолога в 

судебно-психиатрической экспертизе. 

Основные задачи судебно-психиатрической 

экспертизы в уголовном и гражданском 

процессе. Место судебно-психологической 

экспертизы в уголовном процессе. Структура 

деятельности эксперта-психолога. 

Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза. Теория и 

практика комплексных судебных экспертиз. 

Формы и этапы взаимодействия эксперта-

психолога и эксперта-психиатра. 



Патопсихология и психопатология: 

соотношение объектов, предметов 

исследования методов. Основные задачи 

патопсихологического обследования в 

практике судебно-психиатрической 

экспертизы. Структура деятельности 

клинического психолога в процессе 

принудительного лечения лиц с психическими 

расстройствами. Правовые оснований 

назначения комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. Виды 

комплексной экспертизы. По месту 

проведения: амбулаторная, стационарная экс- 

пертизы и экспертиза в зале суда. По 

процессуальным фигурам подэкспертных: 

экспертиза обвиняемых, подсудимых, 

потерпевших и свидетелей. Предметные виды 

судебно-психологической экспертизы. Права 

и обязанности эксперта-психолога. Этапы 

производства КСППЭ. Структура заключения 

эксперта. Оценка заключения судом. Допрос 

эксперта. Дополнительная и повторная 

экспертиза. Объект и предмет деятельности 

судебного эксперта-психолога. Специальные 

познания эксперта-психолога: содержание, 

объем. Клиническая психология как один из 

основных структурных компонентов 

специальных познаний при производстве 

КСППЭ. Пределы компетенции судебного 

эксперта-психолога. Компетентность 

судебного эксперта-психолога. 

Методологические проблемы комплексной 

судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. Методологические принципы 

судебно-психологического экспертного 

исследования. Экспертная психодиагностика. 

Структура и этапы психодиагностической 

деятельности эксперта-психолога. Методы 

экспертного психологического исследования, 

их классификация. Факторы комплектования 

батареи экспериментальных методов при 

производстве КСППЭ, Психологический 

анализ уголовного дела и приобщенных к 

нему материалов. 

ПСК-3.7 Раздел 2. Эмпирические и 

прикладные вопросы 

проведения судебной 

психолого-

психиатрической 

экспертизы 

Понятие личности в общей и клинической 

психологии. Правовые основания и 

юридическое значение экспертизы личности 

обвиняемого. Учет личностного фактора в 

судебном разбирательстве. Индивидуализация 

уголовной ответственности. Проблема 

ограниченной вменяемости. Вопросы 

судебно-следственных органов и особенности 



проведения экспертизы. Экспертиза аффекта. 

Юридическое значение судебно-

психологической экспертизы аффекта у 

обвиняемого. Понятие аффекта в уголовном 

кодексе. Вопросы судебно-следственных 

органов и особенности проведения 

экспертизы. Экспертные критерии 

определения аффекта. Физиологический 

аффект. Кумулятивный аффект. Аффект на 

фоне простого алкогольного опьянения. 

Эмоциональные реакции и состояния, 

оказывающие существенное влияние на 

сознание и поведение обвиняемого. 

Дифференцирование патологического и 

непатологического аффекта. Экспертиза 

несовершеннолетнего обвиняемого. 

Юридическое значение экспертизы 

несовершеннолетних обвиняемых. 

Зависимость судебного решения от 

экспертного установления наличия 

психического расстройства у обвиняемого 

подростка и его возможности в полной мере 

осознавать и регулировать свое криминальное 

поведение. Понятие "возрастной 

невменяемости". Проблема 

"психологического возраста". Вопросы 

судебно-следственных органов и особенности 

проведения экспертизы. Правовые основания 

и юридическое значение экспертизы 

свидетелей. Психические факторы, 

исключающие возможность человека быть 

свидетелем по уголовному делу. Вопросы 

судебно-следственных органов и особенности 

проведения экспертизы. Роль исследования 

восприятия, памяти, мышления, личностных 

особенностей при экспертизе свидетелей. 

Критерии экспертной оценки способности 

свидетелей правильно воспринимать важные 

для уголовного дела обстоятельства и давать о 

них правильные показания. Проблема 

"достоверности" свидетельских показаний.  

Экспертиза потерпевшей по делу об 

изнасиловании. Юридическое значение 

экспертизы потерпевших по делам об 

изнасиловании. Основы виктимологии. 

Понятие беспомощного состояния. Вопросы 

судебно-следственных органов и особенности 

проведения экспертизы. Конкретные 

примеры. Правовое значение КСППЭ лица, 

окончившего жизнь самоубийством. Основы 

суицидологии. Вопросы судебно-

следственных органов и особенности 



проведения экспертизы психического 

состояния суицидентов. Аффективные и 

рациональные суициды. Психология 

переживания. Методические особенности 

проведения посмертных экспертиз. Базисные 

этические ценности психологического 

исследования. Этические принципы 

деятельности судебного эксперта-психолога. 

Профессиональная компетентность. Уважение 

прав личности подэкспертного лица. 

Уважение чести и достоинства 

подэкспертного. Независимость эксперта-

психолога от судебных и следственных 

органов; от других участников уголовного 

процесса. Принцип конфиденциальности 

информации о подэкспертном. Врачебная 

тайна. 

 


