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1.Пояснительная записка 
Программа предусматривает самостоятельное освоение общих дисциплин и включает изучение и 

анализ общеправовых и организационных вопросов, а также особенности и специфику производства 
судебных психологических экспертиз. 

Судебная психологическая экспертиза (СПсЭ) – форма применения психологических знаний в 
судопроизводстве. 

СПсЭ является перспективной отраслью как психологической науки вообще, так и судебной 
экспертизы, в частности. Она основывается на закономерностях базовой науки (психологии), теоретических 
положениях судебной экспертизы и законодательстве, регулирующем основания, порядок и процедуру 
производства экспертизы. СПсЭ является разделом юридической психологии и включена в судебную 
психологию. СПсЭ базируется на данных психологической науки, категориях и понятиях общей психологии, 
использует возможности всех отраслей психологии, располагает многочисленными теоретическими и 
экспериментальными сведениями. В судебной психологической экспертизе системно используются 
надежные, положительно зарекомендовавшие себя в экспертной практике методы и знания, заимствованные 
из общей психологии, клинической психологии, экспериментальной психологии, патопсихологии, 
психофизиологии, психологии развития, психологии речи, педагогической психологии и многих других 
областей психологии и смежных знаний, а также методы, специально разработанные для решения 
конкретных экспертных задач и выяснения обстоятельств, способствующих установлению истины по делу. 

В настоящее время выделяются два основных направления применения специальных 
психологических знаний в целях решения задач, стоящих перед правосудием – это экспертиза в уголовном 
процессе и экспертиза в гражданском процессе.  

Предмет СПсЭ – это имеющие значение для правосудия фактические данные о закономерностях и 

особенностях протекания и структуры психических процессов (психической деятельности) субъекта, 
устанавливаемые путем психологического исследования и экспертной оценки. Предметом исследования 
являются особенности функционирования психической деятельности человека в юридически значимых 
ситуациях независимо от того, являются ли они патологическими или возрастными, личностными, 
эмоциональными. 

Объектом СПсЭ является психическая деятельность субъекта правовых отношений (обвиняемого, 
подсудимого, потерпевшего, свидетеля, истца, ответчика), т.е. психическая деятельность лица в ситуациях, 
имеющих юридическое значение. К таким ситуациям относятся составы наказуемых деяний (в рамках 
уголовного и административного кодекса), а также гражданские сделки или иные юридические действия, спор 
о которых решается в порядке гражданского судопроизводства. Специфика объекта обусловлена 
недоступностью психики непосредственному познанию. Однако исследование психической деятельности 
возможно через анализ действий и поступков, являющихся отражением этой деятельности. Эксперт-психолог 
получает информацию из материальных источников (показания родственников и знакомых, неформальные 
характеристики, трудовые книжки, послужные списки, авторские произведения, письма, дневниковые записи, 
справки, медицинская документация), а также путем экспертного психологического обследования живых лиц с 
применением адекватных методов. Объектами могут быть источники информации об обстоятельствах 
преступления (протоколы допросов и следственных действий, заключения судебных медицинской, 
психиатрической, криминалистической) или об иных важных для правосудия событиях – любые материалы, в 
которых в той или иной форме заключены данные, имеющие психологическое содержание или которые могут 
быть подвергнуты экспертному психологическому анализу. 

Задачи СПсЭ складываются из установления двух основных групп обстоятельств: психического 

состояния лица и юридического значения этого состояния (т.е. влияния на подлежащее правовой оценке 
поведение). Понятие психического состояния трактуется в этом контексте в самом широком смысле, как 
интегративный показатель функционирования всех психических процессов во взаимосвязи с психическими 
свойствами. Задачи СПсЭ конкретизируются вопросами, поставленными перед экспертом.  

Исторически круг вопросов, решение которых входит в компетенцию судебного эксперта-психолога, 
был определен в рамках судебной психологической экспертизы. Комплексная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза (КСППЭ) на первом этапе своего развития ассимилировала достижения 
судебной психологической экспертизы. На сегодняшний день общими для СПсЭ и КСППЭ (т.е. могут 
проводиться как в форме СПсЭ , так и в форме КСППЭ) являются следующие виды экспертизы в уголовном 
процессе: экспертиза аффекта; экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого; 
экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного в условиях 
психотравмирующей ситуации; экспертиза способности свидетеля или потерпевшего правильно 
воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания; экспертиза 
способности потерпевших по половым преступлениям понимать характер и значение совершаемых с ними 
действий или оказывать сопротивление; экспертиза психического состояния суицидента в период, 
предшествовавший самоубийству, и возможной причинно-следственной связи с действиями обвиняемого 
(угрозы, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства или изнасилования). 

Общими видами КСППЭ и СПсЭ в гражданском процессе являются: экспертиза способности 
дееспособного гражданина понимать значение своих действий или руководить ими при совершении сделки – 
для квалификации ст.177 ГК РФ; экспертиза других видов «порока воли» при совершении сделки – для 
квалификации ст.ст. 178, 179 ГК РФ; экспертиза по спорам, связанным с защитой интересов ребенка и правом 
на воспитание ребенка при раздельном проживании родителей – для квалификации ст.ст.24, 65 и др. 
Семейного кодекса России; экспертиза по делам, связанным с компенсацией морального вреда – для 
квалификации ст.151 ГК РФ. 



Круг вопросов, которые необходимо решать с привлечением и психиатрических, и психологических 
знаний сложился в следующих видах экспертизы:  

 экспертиза ограниченной способности несовершеннолетнего обвиняемого осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий или руководить ими вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

 экспертиза ограниченной способности обвиняемого осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, 
не исключающего вменяемости. 
В СПсЭ существуют так же следующие виды:  

 экспертиза соответствия психофизиологических качеств субъекта требованиям экстремальных 
условий деятельности или нервно-психическим перегрузкам;  

 экспертиза способности водителя своевременно обнаружить, распознать опасность (препятствие) и 
предпринять усилия по предотвращению аварии;  

 экспертиза (психолого-лингвистическая) по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

 экспертиза (психолого-лингвистическая) по делам о возбуждении национальной, расовой или 
религиозной вражды, унижения национального достоинства – для квалификации ст.282 УК РФ и 
другие новые виды исследований рекламной, печатной и прочей продукции. 
Методы СПсЭ. При проведении СПсЭ используются научно-обоснованные, проверенные практикой 

методы исследования. Метод психологического исследования включает в себя общие и специальные 
(экспериментальные) методы (и их совокупность – методики). К общим методам психологического 
исследования относятся психологическая диагностика, прогнозирование, проектирование, которые 
представляют научно-практический инструментарий психологии как области знания и присущи любому виду 
психологической экспертизы, поскольку на их основе строятся конкретные методики исследования. Метод 
психологической диагностики реализуется через специальные методы: биографический, наблюдение, беседу, 
инструментальные личностные методики, методики изучения особенностей отдельных сфер психической 
деятельности. К основным методам исследования так же относится анализ материалов дела (с применением 
метода психологического анализа и методов герменевтики). 

 
 

2. Цель обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности  
«Судебная психологическая экспертиза» 

 
Основными целями, обучения слушателей по программе являются: 

 осознание общественно-социальной значимости судебно-экспертной деятельности; 

 овладение основами права и воспитание в себе надлежащего правосознания; 

 глубокое изучение и постоянное совершенствование своих профессиональных знаний, расширение 
общего кругозора; 

 упорное овладение методами и средствами экспертного исследования, включая инновационные 
подходы и решения;  

 честность и высокая моральная ответственность за глубокое и вдумчивое освоение основного 
предметного и вспомогательного  материала программы; 

 воспитание профессиональной мобильности (готовности немедленно приступить к производству 
экспертизы, в т.ч. разрешению нестандартных экспертных ситуаций; 

 нацеленность при подготовке на экспертную инициативу и выполнение профилактических 
мероприятий. 

 
3. Планируемый результат по окончании изучения материалов, представленных в программе 

 
Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности анализировать и интерпретировать криминалистически значимую информацию, 
содержащуюся в материалах, представляемых в распоряжение эксперта; 

 способности, используя источники криминалистически значимой информации, собрать 
необходимые данные для формулирования выводов на поставленные вопросы; 

 способности использовать для решения практических задач современные методические материалы 
и информационные правовые системы. 

В результате освоения материалов, представленных в программе слушатель должен: 

 иметь представление об основах и особенностях производства СПсЭ; 

 знать: основы законодательства о судебной экспертизе; основам общей и частных теорий судебной 
экспертизы; 

 уметь: определять основные проблемы эксперта в области применения норм процессуального 
законодательства; 

 владеть способами и подходами практического применения методик при СПсЭ. 
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5. Тематический план 
 

I. Общая часть 

Тема 1. Правовые и организационные основы судебной психологической  
экспертизы. Основы судебно-экспертной деятельности 
Тема 2. Теоретические основы судебной психологической экспертизы 
Тема 3. Методологические проблемы судебной психологической экспертизы 
Тема 4. Этические проблемы деятельности эксперта 

 
II. Специальная часть 

Тема 5. Судебная психологическая экспертиза способности несовершеннолетнего обвиняемого осознавать 
значение своих действий и руководить ими 
Тема 6. Судебная психологическая экспертиза способности свидетеля (потерпевшего) давать показания 
Тема 7. Судебная психологическая экспертиза потерпевших по фактам нарушения права половой 
неприкосновенности и свободы личности 
Тема 8. Судебная психологическая экспертиза эмоциональных состояний (аффекта) 
Тема 9. Судебная психологическая экспертиза по фактам аварий на транспорте и на производстве 
Тема 10. Судебная психологическая экспертиза в отношении лица, окончившего жизнь самоубийством 
Тема 11. Судебная психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого  
Тема 12. Судебная психологическая экспертиза по делам, связанным с защитой прав и интересов детей 
Тема 13. Судебная психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда 
Тема 14. Судебная психологическая экспертиза по делам о признании сделок недействительными  
Тема 15. Структура деятельности эксперта  
Тема 16. Экспериментально-психологическое (психодиагностическое) исследование в судебной экспертизе  
Тема 17. Методы судебной психологической экспертизы 
Тема 18. Исследование психофизиологии человека при производстве судебной психологической экспертизы 
Тема 19. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Основы судебной патопсихологии 
Тема 20. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в 
убийстве своего новорожденного ребенка 
Тема 21. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых в криминально-агрессивных 
действиях 
Тема 22. Основы исследования речи и текста 
Тема 23. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении, защите чести, 
достоинства и деловой репутации 
Тема 24. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза по делам, связанным с противодействием 
экстремизму 
Тема 25. Исследование аудио- и видеозаписей оперативных и следственных действий 
Тема 26. Новые виды психолого-лингвистических исследований 
Тема 27. Комплексные психолого-искусствоведческие исследования 
 

6. Модульно–интегративная структура 

I.Общая часть 

 



Тема 1. Правовые и организационные основы судебной психологической  
экспертизы. Основы судебно-экспертной деятельности 

Законодательная регламентация экспертной деятельности в России. Правовые основы, 
процессуальные основания и порядок назначения судебной экспертизы. Обязанности и права эксперта. 
Производство судебной экспертизы в государственных судебно-экспертных учреждениях России. 
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 
31.05.2001 № 73-ФЗ. 

Виды судебных экспертиз. Дополнительная экспертиза. Повторная экспертиза. Комиссионная 
экспертиза. Комплексная экспертиза. Виды экспертиз по месту проведения. Специфические особенности 
экспертизы в суде. Иные формы использования специальных психологических знаний (специалист, 
консультант). Решение вопросов экспертной профилактики. 

 

Тема 2. Теоретические основы судебной психологической экспертизы 

Структура юридической психологии. Основные разделы юридической психологии. Место судебно-
психологической экспертизы в структуре юридической психологии. Судебно-психологическая экспертиза как 
прикладная отрасль научного знания. Судебно-психологическая экспертиза в общей классификации 
судебных наук. Предмет и объект класса судебно-психологической экспертизы. Классификация родов и видов 
СПЭ.  

История развития СПсЭ и КСППЭ. Применение психологических знаний в России и за рубежом в 
начале ХХ века. Исследования К. Марбе, Г.Мюнстерберга, В. Штерна, Л.Е. Владимирова, А.Р. Лурии. СПсЭ и 
КСППЭ в 60-80-е гг. Современное состояние. Перспективы развития. 

Объект и предмет СПЭ. Основные термины и понятия судебной психологической экспертизы и 
смежных отраслей знания. Базовые категории и понятия общей психологии и права. Основные задачи СПЭ. 
Объекты исследования: категории, специфика, особенности подготовки к исследованию. 

Компетенция эксперта-психолога. Проблема подготовки и компетентности эксперта. Содержание и 
структура специальных знаний эксперта-психолога. Многопредметный характер формирования специальных 
психологических знаний. Клиническая психология как один основных компонентов специальных знаний 
эксперта. Соотношение клинической и юридической психологии.  

 
Тема 3. Методологические проблемы судебной психологической 

 экспертизы 

Основные методологические принципы и подходы к экспертному психологическому исследованию. 
Системный подход. Уровневый анализ поведения. Поведение как взаимодействие личностных и 
ситуационных факторов. Единство сознания и деятельности. Влияние патопсихологических факторов на 
мотивацию поведения. Принцип развития. Судебная экспертология. Формирование экспертных понятий. 

Объект и предмет деятельности судебного эксперта-психолога. Структура и этапы 
психодиагностической деятельности эксперта-психолога. Общее представление о методах экспертного 
исследования. Требования к методам: валидность, надежность. Экспертная психодиагностика. Понятие 
метода и методики. Психологический анализ материалов дела. Герменевтический подход к исследованию 
материалов дела. 

 
Тема 4. Этические проблемы деятельности эксперта 

Профессиональная этика судебного эксперта. Этические основы психологического исследования. 
Профессиональная компетентность. Соблюдение прав подэкспертного лица. Уважение чести и достоинства 
подэкспертного. Принцип конфиденциальности информации о подэкспертном. Методы обследования: 
информированное согласие. Независимость эксперта, ее виды. Соотношение правовых и этических норм 
деятельности судебного эксперта-психолога. Этика научных исследований. Кодексы профессиональной этики 
психологов и психиатров. Врачебная тайна. 

I. Специальная часть 
Тема 5. Судебная психологическая экспертиза способности 

 несовершеннолетнего обвиняемого осознавать значение своих действий и руководить ими 

 Основания назначения экспертизы. Подготовка материалов дела. Особенности проведения СПсЭ в 
отношении несовершеннолетних. Права несовершеннолетнего субъекта уголовной ответственности и их 
соблюдение при проведении экспертизы. 

 Регулирование уголовной ответственности несовершеннолетних действующим законодательством (ст.ст. 
20, 21, 22, 89 УК РФ, ст.420 УПК РФ).  

Правовые последствия неполного осознания несовершеннолетним фактического характера и 
общественной опасности своих действий, а также неполной способности руководить своими действиями 
(ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

 Понятие о предмете и объекте данного вида СПЭ. Основные понятия: психологический возраст; 
отставание в психическом развитии; «возрастная вменяемость»; ограниченная вменяемость; способность 
осознавать фактический характер своих действий и руководить ими; возможность реализовать 
способность к осознанно-волевой регуляции поведения в юридически значимой ситуации.  

 Способность несовершеннолетних сознавать характер и значение своих действий как психологический 
(юридический) критерий вменяемости. Проблема соотношения медицинского и психологического 
критериев вменяемости. Психологические критерии способности (неспособности) осознавать фактический 



характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Проблемы уменьшенной 
(ограниченной) вменяемости.  

 Специфика объекта исследования. Основы психологии и патопсихологии детей и подростков. 
Психологические особенности подросткового возраста (познавательная деятельность, эмоционально-
волевая регуляция, мотивационная сфера, самосознание). Периодизация возрастного развития детей (до 18 
лет).  

 Проблема отставания в психическом развитии. Диагностика отставания подростка в психическом 
развитии: виды и формы проявления, детерминанты психического отставания (медицинские, 
психологические, социальные). Понятие об уголовно релевантном отставании в психическом развитии. 
Личностная незрелость и критерии ее оценки. Компетенция эксперта-психолога в диагностике отставания в 
психическом развитии. Практика комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 
 Оценка риска противоправного и агрессивного поведения несовершеннолетних как экспертная 
задача. Клинико-психологические методы оценки риска противоправного поведения. Структурированные 
оценки риска противоправного поведения. Метод оценки рисков и возможностей.  
 Особенности экспертного исследования несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной 
ответственности.  
 Роль СПсЭ в установлении вины и выборе наказания. Представление об альтернативных мерах 
ответственности. СПсЭ несовершеннолетнего субъекта преступления в рамках восстановительного подхода к 
правосудию.  
Вопросы, решаемые СПсЭ в отношении несовершеннолетних правонарушителей.  
 

Тема 6. Судебная психологическая экспертиза способности свидетеля (потерпевшего) давать 
показания 

 Правовые основания и юридическое значение КСППЭ свидетелей. Особенности процессуального 
статуса свидетеля. Предмет и объект данного вида СПЭ. Основные задачи. Особенности экспертного 
исследования свидетеля. Исследование восприятия, памяти, мышления, личностных особенностей.  

 Способность человека, ставшего свидетелем преступления или его жертвой, адекватно 
воспринимать обстоятельства преступления, оценивать и запоминать их, давать о них показания.  

 Внешние и внутренние факторы, влияющие на адекватность восприятия и переработки информации 
человеком и ее последующее воспроизведение: экстремальность ситуации, установка, внушаемость, 
зависимость, повышенная склонность к фантазированию, специфичность жизненного опыта, 
эмоциональная незрелость. Проблема воспроизведения информации в речевой форме у подэкспертных 
различных возрастных групп.  

 Критерии экспертной оценки способности свидетеля правильно воспринимать важные для дела 
обстоятельства и давать о них показания. Проблема «достоверности» показаний.  

Вопросы, решаемые СПсЭ свидетелей.  

 

Тема 7. Судебная психологическая экспертиза потерпевших по фактам 
 нарушения права половой неприкосновенности и свободы личности 

 Юридическое значение СПсЭ потерпевших по делам об изнасиловании. Понятие беспомощного 
состояния. Психологические аспекты беспомощного состояния. Предмет и объект СПсЭ по делам о 
сексуальном насилии (сексуальном злоупотреблении). Основные задачи.  

 Способность понимать характер и значение действий обвиняемого и оказывать сопротивление. 
Уровни понимания противоправных действий обвиняемого. Способность правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. 

 Способность потерпевшего понимать характер и значение сексуальных взаимоотношений в 
зависимости от возраста, уровня психического развития, социального интеллекта, полового самосознания, 
ситуационных факторов. Факторы, влияющие на способность несовершеннолетнего оказывать 
сопротивление сексуальному посягательству. Психология виктимного поведения потерпевшего. Основные 
факторы виктимного поведения жертв сексуального насилия. 

 Экспертные критерии определения способности несовершеннолетних и малолетних потерпевших 
понимать характер и значение совершаемых с ними сексуальных действий или оказывать сопротивление. 
Вопросы, решаемые в рамках данного вида СПЭ.  
 

Тема 8. Судебная психологическая экспертиза  
эмоциональных состояний (аффекта) 

 Проблема уголовно релевантных эмоциональных состояний. Предмет, объект и задачи СПсЭ 
психических состояний. Юридическое значение СПсЭ аффекта.  
 Общепсихологический подход к определению аффекта. Психология эмоций. Функции эмоций. 
Эмоции и мотивация. Эмоции и аффекты. Правовое понятие аффекта. Аффект как экспертное понятие. 
Родовое понятие «аффект». Виды аффекта. Физиологический аффект. Кумулятивный аффект. 
Эмоциональные реакции и состояния, оказывающие существенное влияние на сознание и поведение 
обвиняемого. Соотношение понятий «эмоциональное напряжение» и «стресс», «фрустрация», «конфликт». 



 Аффектогенная ситуация. Взаимосвязь ситуационных и устойчивых индивидуально-психологических 
особенностей в генезисе, динамике и проявлениях эмоциональных состояний. Факторы, влияющие на 
возникновение аффекта. 
 Феноменология аффекта. Особенности психической деятельности человека в состоянии аффекта. 
Диагностические признаки аффекта (экспертные критерии). 
 Эмоциональные реакции и состояния, не достигающие степени выраженности аффекта.  
 Влияние алкогольного опьянения на развитие эмоциональных состояний и психическую 
деятельность человека. Аффект в состоянии простого алкогольного опьянения. 

 Особенности судебно-психологической экспертной диагностики аффекта у несовершеннолетних 
обвиняемых 16-18 лет.  

 Аффект у лиц с психическими расстройствами. Дифференцирование патологического и 
непатологического аффекта.  
 Ретроспективная диагностика эмоционального состояния: особенности экспериментально-
психологического исследования. 
 

Тема 9. Судебная психологическая экспертиза по фактам аварий  
на транспорте и на производстве 

 Предмет СПсЭ по фактам аварий на транспорте и на производстве. Основные задачи. Пределы 
научной компетенции.  
 Проблема надежности человека, управляющего техникой. Психологические факторы аварийности.  
 Влияние экстремальных психических состояний (психической напряженности, фрустрации, 
растерянности и др.) на качество профессиональной деятельности.  
 Использование специальных психологических знаний при расследовании неосторожных 
преступлений. СПсЭ по фактам дорожно-транспортных происшествий. Вопросы экспертной оценки 
психологической возможности водителя предотвратить ДТП. Основные задачи экспертизы водителя 
автотранспортного средства, совершившего ДТП.  
 

Тема 10. Судебная психологическая экспертиза в отношении лица,  
окончившего жизнь самоубийством 

 Юридическое значение СПсЭ по фактам гибели (суицида), в том числе в условиях неочевидности. 
Предмет и основные задачи данного вида СПсЭ . 
Основы суицидологии. Классификация суицидов. Мотивы самоубийства. Причины суицидов. Внешние и 
внутренние факторы суицидального риска. Индивидуальные факторы суицидального риска. Психология 
переживания. Социально-психологическая дезадаптация личности. Психология конфликта, виды конфликтов. 
Антисуицидальные индивидуальные факторы. 
 Заочная экспертиза. Специфика посмертных исследований в судебно-психологической экспертизе.  
 Требования к подготовке материалов. Анализ материалов дела (и приобщенных к ним 
материализованных источников информации – в том числе предсмертных писем, дневниковых записей, 
рисунков и пр. продуктов психической деятельности погибшего) как основной метод заочного (посмертного) 
исследования. Возможности ретроспективной диагностики психического состояния человека по материалам 
уголовного дела.  
 Проблема доведения до самоубийства. Установление причинно-следственной связи состояния и 
поведения погибшего с конкретными обстоятельствами и действиями конкретных лиц. 
 Вопросы¸ решаемые СПсЭ в отношении лица, окончившего жизнь самоубийством. Типичные ошибки 
в формулировании вопросов и выводов. 
 

Тема 11. Судебная психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей 
обвиняемого 

 Юридическое значение экспертизы индивидуально-психологических особенностей обвиняемого 
(СПсЭ личности преступника). Объект и предмет данного вида СПЭ. Основные цели и задачи. Вопросы 
судебно-следственных органов. Особенности проведения экспертизы. 
 Понятие личности в общей и клинической психологии. Структура личности. Основные теории 
личности в психологии. Понятие индивидуально-психологических особенностей. Соотношение понятий 
«личность» и «индивидуально-психологические особенности». Психологические механизмы поведения 
(мотивация). 
 Психологические концепции криминальной агрессии. Разновидности психологических механизмов 
агрессивных действий. Психологические мотивы противоправных действий. 
 Влияние индивидуально-психологических особенностей субъекта на принятие решения о 
совершении противоправных действий и поведение в криминальной ситуации. Понятие существенного 
влияния индивидуально-психологических особенностей (ИПО) на криминальное поведение (как ограничение 
способности обвиняемого к осознанной регуляции общественно опасных действий). Критерии существенного 
влияния ИПО. Проблема прогноза вероятности рецидива совершения преступления как экспертной задачи. 
 

Тема 12. Судебная психологическая экспертиза по делам, связанным с защитой прав и интересов 
детей 

 КСППЭ по делам, связанным со спорами о праве на воспитание детей и о месте проживания детей 
(ст.ст. 24, 65, 66, 67, 68 Семейного кодекса России); а также со спорами, связанными с лишением 
родительских прав, восстановлении в родительских правах, усыновлении, отмене усыновления, другим 
делам, связанным с защитой прав и интересов детей. 



 Права детей. Проблема интересов ребенка и их защиты. Правовые основы защиты интересов детей.  
 Основания производства экспертизы. Объекты и предмет исследования. Требования к поступающим 
материалам. Специфика и основной методологический подход к решению задач экспертизы данного вида. 
Приоритет интересов ребенка.  
 Этапы экспертного исследования. Особенности экспертных задач. Исследование особенностей 
психического развития и индивидуально-психологических особенностей ребенка. Установление 
индивидуально-психологических особенностей родителей (опекунов, заботящихся лиц). Исследование 
детско-родительских отношений и отношений ребенка с иными фигурантами (опекун, усыновитель, сиблинги, 
в т.ч. сводные братья и сестры, иные члены семьи, новый супруг разведенного родителя). Исследование 
семейного конфликта и его влияния на развитие и состояние ребенка. 
 Участие эксперта-психолога в комплексной психолого-психиатрической экспертизе. 
 

Тема 13. Судебная психологическая экспертиза по делам о компенсации морального вреда 

 Юридическое значение экспертизы по делам о компенсации морального вреда. Общие и 
специальные основания назначения экспертизы. Понятие морального вреда, нравственных страданий. 
Предмет исследования. Психологические критерии морального вреда. Особенности экспертной диагностики 
лиц, претендующих на компенсацию морального вреда. Основные задачи и подходы к их решению. 
Психология переживания. Изменения психической деятельности в результате травмирующего события. 
Установление причинно-следственной связи между состоянием лица и исследуемым событием. Глубина и 
длительность состояния, критерии их оценки. Влияние индивидуально-психологических особенностей на 
глубину и длительность состояния. Проблема определения размера компенсации морального вреда. 
 

Тема 14. Судебная психологическая экспертиза по делам о признании сделок недействительными  

 СПсЭ и КСППЭ по искам о признании недействительными сделок на основании ст.ст. 177, 178, 179 ГК 
РФ. Юридическое значение экспертизы данного вида. Основания назначения экспертизы. Виды 
имущественных сделок и условия признания сделок недействительными. Правовое и психологическое 
содержание «порока воли». Интеллектуальный и волевой компоненты сделки. Понятие медицинского, 
психологического и юридического критериев сделкоспособности. Соотношение понятий дееспособности и 
сделкоспособности.  
 Основные задачи. Вопросы суда. Требования к материалам, поступающим на экспертизу. 
Методические особенности проведения заочных и посмертных экспертиз.  
 Факторы, влияющие на сделкоспособность: возрастные, соматические, психопатологические. 
Особенности сделок, совершаемых лицами позднего возраста. Особенности сделок, совершаемых 
онкологическими больными.  
Роль психических расстройств и аномалий в генезе поведения лиц, вступающих в гражданско-правовые 
отношения. Роль психических расстройств (органическое психическое расстройство, расстройство личности, 
алкоголизм, умственная отсталость) в психологических механизмах принятия решений. 
Схема анализа способности лица к осознанию и регуляции своих действий. Критерии неспособности 
понимать значение своих действий и руководить ими при заключении сделки. Критерии ограниченной 
дееспособности. Клинико-психологическая экспертная оценка ограниченной дееспособности.  

 
Тема 15. Структура деятельности эксперта 

 Структура деятельности эксперта. Этапы производства экспертизы. Заключение эксперта. 
Заключение эксперта как вид доказательства. Правовые последствия и оценка заключения. Составление 
заключения эксперта. Допрос эксперта в суде. Формы и этапы взаимодействия эксперта-психолога с 
экспертами других специальностей (психиатром, лингвистом, др.). Судебные экспертизы с участием 
психолога.  

 
Тема 16 . Экспериментально-психологическое (психодиагностическое)  

исследование в судебной экспертизе 

 Основные задачи экспериментально-психологического (психодиагностического) исследования в 
СПсЭ и КСППЭ.  
 Патопсихология и психопатология: объект, предмет исследования, методы. Патопсихологическое 
исследование в судебной экспертизе, основные задачи. Дифференциальная диагностика психических 
заболеваний. Понятие патопсихологического симптомокомплекса. Информативность патопсихологического 
симптома. Установление степени выраженности психических расстройств. Дополнительные задачи 
экспериментально-психологического исследования. Выявление структуры нарушенных и сохранных звеньев 
психической деятельности Определение установок подэкспертного. Виды установок. Симуляция. 
Диссимуляция. Аггравация.  
 Идеографический анализ, описание и представление особенностей психики подэкспертного как 
специфический способ исследования в патопсихологии (А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник).  
 Проблема патопсихологического анализа в экспертной практике. Классификация нарушений 
мышления по Б.В.Зейгарник.  
 Система объективных психологических критериев оценки экспериментальных данных (частота 
встречаемости признака; использование качественных признаков для перевода «сырых» данных в плоскость 
патопсихологических понятий и терминов) (Ю.Ф. Поляков). 
 Профессиональный (патопсихологический) язык. Основные параметры признаков: уровень 
обобщения, качество (стандартность), эмоциональная окрашенность. 



 Структура психодиагностического исследования: основные этапы. Этапы работы патопсихолога (Б.В. 
Зейгарник). Заключение по результатам экспериментально-психологического (психодиагностического) 
исследования. Структура заключения. 
 

Тема 17. Методы судебной психологической экспертизы 

 Планирование и проведение экспертного исследования. Системность в анализе данных. Подготовка 
и составление заключения по результатам психологического исследования. Требования, предъявляемые к 
методам экспертного исследования. Особенности применения психодиагностических методик в клинике 
(С.Я.Рубинштейн, В.М.Блейхер). 
 Классификация методов исследования: 
 1. Анализ материалов уголовного дела. 
 2. Психодиагностические методы исследования.  
Биографический метод. Наблюдение.  
Диалоговые методы (беседа, опрос, структурированное интервью).  
Психометрические тесты Векслера, Равена, CF-2A Кеттелла, Амтхауэра, Вербальный интеллектуальный тест.  
Классические патопсихологические методы исследования когнитивных структур и процессов: 10 слов, 
пиктограмма, исключение понятий, классификация предметов, сравнение понятий, толкование пословиц, 
аналогии, корректурные пробы, таблицы Шульте-Горбова, ассоциативный эксперимент и другие.  
Стандартизированные самоотчеты: MMPI, СМИЛ, 16-ФЛО Кеттелла, ИТО Л.Собчик, ПДО А.Личко, 
формальных характеристик поведения Я. Стреляу, УСК, ШРЛТ Спилбергера-Ханина, ДМО Т. Лири и др. 
Субъективное шкалирование: Дембо-Рубинштейн и др. 
Проективные и полупроективные методы: фрустрационный тест С.Розенцвейга, ТАТ, Цветовой тест 
отношений А.Эткинда, тест руки Э. Вагнера, Незаконченные предложения, графические (рисуночные) 
методы, ТВЦ М.Люшера. 
Методы исследования самооценки и Я-концепции: репертуарные решетки Дж.Келли, Ценостные ориентации 
М.Рокича, тест СМО Д.Леонтьева, МИСС и др. 
Методы, применяемые при обследовании детей разных возрастов. Особенности исследования детей 
дошкольного возраста. Игровые методы.  
 3. Методы обработки данных (методы количественного и качественного анализа, метод обобщения 
независимых характеристик).  
 4. Интерпретационные методы. Описание результатов наблюдения и исследования. 
 5. Методы исследования документов.  
 6. Анализ продуктов спонтанного творчества. 
 7. Метод опосредованной ретроспективной диагностики психического состояния (ОРДПС С.С. 
Шипшина). 
 8. Методы структурированной оценки риска противоправного поведения несовершеннолетних 
(Оценка рисков и возможностей). 
 

Тема 18. Исследование психофизиологии человека при производстве 
 судебной психологической экспертизы 

 Основы психофизиологического исследования. Исследование психофизиологических особенностей 
человека в рамках судебной психологической экспертизы. Основные задачи и методы психофизиологического 
исследования. Дифференциальная психофизиология: исследование индивидуальных различий когнитивной 
деятельности. Психофизиология функциональных состояний.  
 Измерение основных психофизиологических параметров и показателей работоспособности. 
Приборное обеспечение. Особенности определения времени сенсомоторной реакции (простой, сложной). 
Оценка реакции на движущийся объект.  
 Правовые и методические основы применения полиграфа и компетенция психологической 
экспертизы. Возможности использования полиграфа в качестве частного аппаратного метода в судебной 
психологической экспертизе. Возможности комплексного психолого-психофизиологического исследования 
индивидуально-психологических особенностей и психической деятельности человека.  
 

Тема 19. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 
 Основы судебной патопсихологии 

 Предмет, объект, задачи и методы комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы 
(КСППЭ). Вопросы, решаемые КСППЭ. Амбулаторная и стационарная КСППЭ. Заключение КСППЭ: 
структура, особенности составления. Специфика производства межведомсвенных экспертиз и оформления 
заключения экспертов.  
 Судебная патопсихология. Психология агрессии. Основные теории агрессивного поведения: 
инстинктивистские (Лоренц, Фрейд), фрустрационные (Доллард, Миллер, Берковиц), социального научения 
(Бандура). Виды агрессии. Методы изучения агрессии.  
 Криминальная агрессия. Криминальная агрессия как результат взаимодействия агрессивности, 
тормозящих агрессию личностных структур и особенностей ситуации. Психологические механизмы 
криминальной агрессии. Роль алкогольного опьянения в генезе агрессивного поведения. Групповая агрессия. 
Особенности агрессии у женщин. 
 



Тема 20. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза 
 психического состояния матери, обвиняемой в убийстве своего 

 новорожденного ребенка 

 Юридическое значение данного вида экспертизы. Статья 106 УК РФ. Предмет и объект 
исследования. Критерии новорожденности (судебно-медицинский, акушерский, педиатрический). Основные 
задачи. Специфика экспертного исследования.  
 Виды судебно-экспертной психолого-психиатрической квалификации психического состояния матери, 
обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка. Компетенция экспертов (психологов и психиатров). 
Психические расстройства, обусловливающие неспособность обвиняемой к осознанно-волевому поведению. 
Психические расстройства, не исключающие вменяемости.  
 Психология и патопсихология беременности. Психологические особенности нежеланной 
беременности. Внутриличностный конфликт. Особенности психического состояния. Эмоциональное 
напряжение в связи с психотравмирующей ситуацией.  
 

Тема 21. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых  
в криминально-агрессивных действиях 

 Роль психических расстройств и аномалий в генезе агрессивного и виктимного поведения. Личность 
преступника с психическими расстройствами. Особенности мотивации криминального поведения у лиц с 
психическими аномалиями. Роль психических расстройств (органическое психическое расстройство, 
расстройство личности, алкоголизм, сексуальные парафилии, умственная отсталость) в психологических 
механизмах криминальной агрессии. 
Схема анализа ограничения способности обвиняемого к осознанию и регуляции своих противоправных 
действий. Критерии ограниченной способности обвиняемых к осознанию и регуляции криминально-
агрессивных действий. Клинико-психологическая экспертная оценка ограниченной вменяемости. 
Психологические критерии выделения факторов риска повторных агрессивных преступлений и назначения 
принудительных мер медицинского характера лицам с психическими расстройствами, не исключающими 
вменяемости. 
Роль психических аномалий в формировании криминального поведения: основные механизмы. Роль 
психических аномалий в групповых преступлениях. 
 

Тема 22. Основы исследования речи и текста 

 Понятие речи и языка. Виды и функции речи. Речь и общение. Понятие речевой деятельности. Виды 
речевой деятельности. Речевое поведение. Монологическая и диалогическая речь. Невербальная 
коммуникация.  
 Понятие текста. Классификация и характеристики текста. Внешняя и внутренняя структура текста. 
Понятие текстовой деятельности. Коммуникативное намерение автора. Понятие интенции. Текст как объект 
психологического анализа. 
 Исследование речи как акустического явления. Лингвистическое исследование речи. 
Психолингвистическое исследование речи. Методы исследования речи: ассоциативный эксперимент (К. Юнг), 
семантический дифференциал (Ч. Осгуд), психосемантическое шкалирование (Дж.Миллер, Б.Петренко, 
Р.Фрумкина). 
 Исследование речи в психологии. Основные психологические теории формирования речи. 
Соотношение мышления и речи. Мозговая организация речевой деятельности. Нейролингвистика. Формы 
речевой патологии. Нарушения речи при различных психических расстройствах. 
 Модели порождения и понимания высказывания. Речевое воздействие средств массовой 
коммуникации. 
 

Тема 23. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза по делам об оскорблении, защите чести, 
достоинства и деловой репутации 

 Юридическое значение экспертизы по делам об оскорблении (ст. 130 УК РФ), защите чести, 
достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ).  Основные цели и задачи. Понятия «клевета», 
«оскорбление», «честь», «достоинство», «репутация», их психологические составляющие. Основные цели и 
задачи. Компетенция экспертов – лингвиста и психолога. 
Юридическое и лингвистическое понимание терминов «утверждение», «факт», «событие», «предположение», 
«мнение». Соотношение юридического понятия «умысел» и понятия «замысел». 
 Проблема неоднозначности языкового выражения. Прямое и косвенное выражение смысла. Понятие 
оценки. Типы оценок и основные средства их языкового выражения. Понятие критики.  
 Понятие автора, адресата и читателя текста. Обобщенный и индивидуальный автор текста, 
обобщенный и индивидуальный читатель текста.  
Рекомендуемые вопросы. Особенности составления заключения экспертов. 
 

Тема 24. Судебная психолого-лингвистическая экспертиза по делам, 
 связанным с противодействием экстремизму 

 Правовые основания и юридическое значение экспертизы данного вида. Положения Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002. Содержание статей 280, 
282 УК РФ.  
 Объекты экспертизы. Подготовка материалов к исследованию. Предмет экспертизы. Основные 
задачи и методы исследования. 
 Методика производства комплексных экспертиз по делам, связанным с противодействием 
экстремизму. 



 Проблема экстремизма, ксенофобии. Особенности интолерантного сознания. Язык вражды. 
 

Тема 25. Исследование аудио- и видеозаписей оперативных  
и следственных действий

1
 

 Исследование психологического воздействия на человека в уголовном и гражданском процессе. 
Понятия «психического принуждения», «психического насилия». Основы психологии манипуляции. 
Психология лжи.  
 Психология допроса, очной ставки, проверки показаний на месте. Психологическое воздействие, его 
виды. Психологическое воздействие на допрашиваемого. Допустимое (правомерное) и недопустимое 
(неправомерное) воздействие в ходе допроса, иных следственных действий. Понятие психического насилия. 
 Индивидуальные особенности вербального и невербального поведения коммуникантов в ходе 
следственных действий. Виды вопросов, оказывающих влияние на содержание показаний (внушающие, 
наводящие, др.). Вербальные и невербальные признаки результативности воздействия на допрашиваемого. 
Использование результатов лингвистического анализа диалогических единств в психологическом 
исследовании. Эмоциональное состояние допрашиваемого и его влияние на его способность давать 
показания. 
 

Тема 26. Новые виды психолого-лингвистических исследований 

 Экспертиза рекламы. Экспертиза скрытой пропаганды (наркотиков, насилия, жестокости). 
Особенности исследований, назначаемых по делам о пропаганде наркотиков. Требования к поступающим 
материалам. Основные приемы речевого воздействия. Методы пропаганды. Понятия «скрытая реклама» и 
«скрытая пропаганда».  
 Федеральный закон «О рекламе». Международный Кодекс рекламной деятельности Международной 
торговой палаты. Российский рекламный кодекс. Общие требования к рекламе. Нормы для рекламы, 
адресованной детям. Психология рекламы. 
 Особенности комплексных нейминговых исследований (исследование названий, торговых знаков и 
торговых марок, рекламных слоганов, доменных имен, логотипов, названий общественных организаций и др.). 
Виды экспертных исследований наименований: установление сходства наименований «до степени их 
смешения», установление наличия в наименованиях скрытой или явной пропаганды (наркотиков, насилия, 
др.), скрытой рекламы и антирекламы. Основные экспертные задачи. Функции и компетенция психолога.  
 

Тема 27. Комплексные психолого-искусствоведческие исследования 
 Исследование эротической продукции. Законы, регулирующие оборот эротической продукции в 
России. Понятие порнографии. Участие специалистов разных специальностей в исследовании эротической 
продукции. Функции психолога, искусствоведа, сексолога. Основные задачи. Пределы компетенции. Защита 
прав несовершеннолетних. 
 Особенности исследования художественных произведений (визуальных, в том числе 
видеоматериалов). 
 

7. Учебный план 

 

Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма  
 контроля 

Основы судебной экспертизы (ОСЭ) См. программу ОСЭ 150 экзамен 

Тема 1. Правовые и организационные 
основы судебной психологической 

экспертизы. Основы судебно-экспертной 
деятельности 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 1 

(3; 13; 16; 17; 22; 30; 
78; 116; 119) 

22 зачет 

Тема 2. Теоретические основы судебной 
психологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 2 

(13; 15; 16; 17; 22; 26; 30; 38; 
78; 119) 

22 зачет 

Тема 3. Методологические проблемы 
судебной психологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 3 

(13; 16; 17; 22; 30; 78; 109; 
115; 119) 

22 зачет 

Тема 4. Этические проблемы деятельности 
эксперта 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 4 

(16; 17; 22; 30; 78; 112; 116) 

 зачет 

Тема 5. Судебная психологическая 
экспертиза способности 

несовершеннолетнего обвиняемого 
осознавать значение своих действий и 

руководить ими 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 5 

(10; 11; 16; 17; 21; 22; 30; 58; 
78; 88; 90; 128) 

Выполнение учебных 

22 зачет 
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Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма  
 контроля 

экспертиз по контрольным 
заданиям 

Тема 6. Судебная психологическая 
экспертиза способности свидетеля 
(потерпевшего) давать показания 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 6 

(17; 22; 30; 52; 78; 79; 106; 
114) 

Выполнение учебных 
экспертиз по контрольным 

заданиям 

22 зачет 

Тема 7. Судебная психологическая 
экспертиза потерпевших по фактам 

нарушения права половой 
неприкосновенности и свободы личности 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 7 

(16; 17; 22; 30; 78; 89; 92) 
Выполнение учебных 

экспертиз по контрольным 
заданиям 

22 зачет 

Тема 8. Судебно-психологическая экспертиза 
эмоциональных состояний (аффекта) 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 8 

(17; 22; 29; 34; 64; 78; 80; 
108; 113) 

Выполнение учебных 
экспертиз по контрольным 

заданиям 

22 зачет 

Тема 9. Судебная психологическая 
экспертиза по фактам аварий на транспорте 

и на производстве 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 9 

(13; 36; 49; 53; 56; 58; 63; 74; 
75; 87; 97; 98; 101; 124) 

22 зачет 

Тема 10. Судебная психологическая 
экспертиза в отношении лица, окончившего 

жизнь самоубийством 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 10 

(6; 17; 22; 30; 31; 58; 69; 78; 
118) 

Выполнение учебных 
экспертиз по контрольным 

заданиям 

22 зачет 

Тема 11. Судебная психологическая 
экспертиза индивидуально-психологических 

особенностей обвиняемого (экспертиза 
личности преступника) 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 11 

(22; 28; 29; 30; 65; 78; 86) 

22 зачет 

Тема 12. Судебная психологическая 
экспертиза по делам, связанным с защитой 

прав и интересов детей 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 12 

(10; 22; 32; 58; 59; 91) 

22 зачет 

Тема 13. Судебная психологическая 
экспертиза по делам о компенсации 

морального вреда 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 13 

(37; 58; 119) 

22 зачет 

Тема 14. Судебная психологическая 
экспертиза по делам о признании сделок 

недействительными 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 14 

(22; 31; 33; 58; 95; 119) 
Выполнение учебных 

экспертиз по контрольным 
заданиям 

22 зачет 

Тема 15. Структура деятельности эксперта 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 15 

(17; 22; 31; 58; 109) 

22 зачет 

Тема 16. Экспериментально-психологическое 
(психодиагностическое) исследование (ЭПИ) 

в судебной экспертизе 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 16 

(8; 22; 27; 60; 68; 70; 76; 109) 

22 зачет 

Тема 17. Методы судебной психологической 
экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 17 

(22; 27; 48; 58; 84; 100; 127) 

48 зачет 

Тема 18. Исследование психофизиологии 
человека при производстве судебной 

психологической экспертизы 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 18 

(9; 24; 66; 93; 94; 111; 122; 
123) 

22 зачет 

Тема 19. Комплексная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза. Основы 

судебной патопсихологии 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 19 

(22; 28; 29; 61; 70; 78; 95; 
107; 110) 

22 зачет 



Тематика Литература 
Количество  

академических 
 часов 

Форма  
 контроля 

Тема 20. Судебная психолого-
психиатрическая экспертиза психического 
состояния матери, обвиняемой в убийстве 

новорожденного ребенка 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 20 

(12; 22; 117) 

22 зачет 

Тема 21. Судебная психолого-
психиатрическая экспертиза обвиняемых в 

криминально-агрессивных действиях 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 21 

(22; 25; 107; 110; 117) 

22 зачет 

Тема 22. Основы исследования речи (текста) 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 22 

(7; 20; 35; 55; 62; 67; 82; 120) 

22 зачет 

Тема 23. Экспертиза по делам об 
оскорблении, защите чести, достоинства и 

деловой репутации 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 23 

(4; 7; 20; 35; 67; 82; 83) 

22 зачет 

Тема 24. Экспертиза по делам, связанным с 
противодействием экстремизму 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 24 

(1; 5; 18; 71; 72; 77; 104) 
Выполнение учебных 

экспертиз по контрольным 
заданиям 

22 зачет 

Тема 25. Исследование аудио- и 
видеозаписей оперативных и следственных 

действий 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 25 

(13; 14; 15; 23; 38; 50; 51; 52; 
54; 96; 103; 115; 116; 121; 

125) 

22 зачет 

Тема 26. Новые виды психолого-
лингвистических исследований 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 26 

(2; 19; 57; 73; 81; 99; 102; 
105; 126) 

22 зачет 

Тема 27. Комплексные психолого-
искусствоведческие исследования 

самостоятельное изучение 
литературы по теме 27 

(13; 99) 

22 зачет 

Подготовка к защите и защита аттестационной работы 30 
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Всего академических часов 800 

 
8. Критериально–оценочный аппарат заданий 

 

При оценке уровня знаний и умений слушателя используется традиционная система (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или пятибалльная шкала). Выбор заданий, характер 
действий, критерии и параметры оценки осуществляется преподавателем курса «Судебная психологическая 
экспертиза». 
 

 
9. Контроль уровня освоения материалов, представленных в программе 

 

Перечень тестов для тренингового (предрубежного), промежуточного (рубежного) и итогового 
(квалификационного экзамена) контроля знаний и умений соискателя разрабатывается преподавателем 
курса «Судебная психологическая экспертиза». 

 
10. Глоссарий 

 

Судебная 
психологическая 
экспертиза (СПсЭ ) 

основная форма применения психологических знаний в судопроизводстве. 
СПсЭ основывается на закономерностях базовой науки (психологии), теоретических 
положениях судебной экспертизы и законодательстве, регулирующем основания, 
порядок и процедуру производства экспертизы.  
Основные направления применения специальных психологических знаний в целях 
решения задач правосудия – это экспертиза в уголовном процессе и экспертиза в 
гражданском процессе. Существует разделение СПсЭ по процессуальному статусу 
подэкспертного лица: экспертиза обвиняемого (подозреваемого), в т.ч. 
несовершеннолетнего обвиняемого; потерпевшего; свидетеля; гражданского истца; 
ответчика. Выделяют экспертизу живых лиц, предполагающую очное обследование 



лица; экспертизу заочную, проводимую в отсутствие лица, либо в отношении 
умершего лица (называемую посмертной); экспертизу вещественных доказательств 
(текстов, видео, аудиозаписей, материализованных продуктов деятельности) 

Предмет СПсЭ 

имеющие значение для правосудия фактические данные о закономерностях и 
особенностях протекания и структуры психических процессов (психической 
деятельности) субъекта, устанавливаемые путем психологического исследования и 
экспертной оценки.  
Предметом исследования эксперта-психолога являются особенности 
функционирования психической деятельности человека в юридически значимых 
ситуациях независимо от того, являются ли они патологическими или 
непатологическими (возрастными, личностными, эмоциональными). 

Объект СПсЭ 

психическая деятельность подэкспертного лица в ситуациях, имеющих юридическое 
значение.  
Юридически значимыми являются ситуации: предкриминальная, криминальная, 
посткриминальная, следственная, судебная. 
Эксперт-психолог имеет дело с особенностями психической деятельности человека, 
независимо от того, обусловлены они патологическими или непатологическими 
факторами. Специфика объекта определяется недоступностью психики 
непосредственному познанию. Исследование психической деятельности проводится 
через анализ действий и поступков, являющихся отражением этой деятельности. 
Объектами исследования могут быть источники информации об обстоятельствах 
преступления (протоколы допросов и следственных действий, заключения судебных 
медицинской, психиатрической, криминалистической) или об иных важных для 
правосудия событиях – любые материалы, в которых в той или иной форме 
заключены данные, имеющие психологическое содержание или которые могут быть 
подвергнуты экспертному психологическому анализу 

Задачи СПсЭ 

задачи экспертизы складываются из установления двух основных групп 
обстоятельств: психического состояния лица и юридического значения этого 
состояния (т.е. влияния состояния на подлежащее правовой оценке поведение). 
Понятие психического состояния трактуется как интегративный показатель 
функционирования всех психических процессов во взаимосвязи с психическими 
свойствами 

Виды СПсЭ 

в уголовном процессе: 

экспертиза аффекта; экспертиза индивидуально-психологических особенностей 
обвиняемого; экспертиза психического состояния матери, обвиняемой в убийстве 
своего новорожденного ребенка; экспертиза способности свидетеля или 
потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них показания; экспертиза способности потерпевших по половым 
преступлениям понимать характер и значение совершаемых с ними действий или 
оказывать сопротивление; экспертиза психического состояния лица, окончившего 
жизнь самоубийством 
В гражданском процессе: 

экспертиза способности дееспособного лица понимать значение своих действий или 
руководить ими при совершении сделки; экспертиза других видов «порока воли» при 
совершении сделки; экспертиза по спорам, связанным с защитой интересов ребенка; 
экспертиза по делам, связанным с компенсацией морального вреда 

Общие для СПсЭ и КСППЭ виды экспертизы:  

 экспертиза способности несовершеннолетнего обвиняемого осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий или руководить; 

 экспертиза ограниченной способности обвиняемого осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий или руководить ими 
Виды экспертизы, проводимые только в форме СПсЭ:  

 экспертиза соответствия психофизиологических качеств субъекта требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам;  

 экспертиза способности водителя своевременно обнаружить, распознать опасность 
(препятствие) и предпринять усилия по предотвращению аварии;  

 экспертиза текста по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации; по 
делам, экспертиза текста по делам, связанным с противодействием экстремизму 

Методы СПсЭ 

используются научно обоснованные, надежные, проверенные экспертной практикой 
методы и прикладные знания, заимствованные из общей психологии, клинической 
психологии, экспериментальной психологии, патопсихологии, психофизиологии, 
психологии развития, психологии речи, педагогической психологии и многих других 
областей психологии и смежных отраслей, а также методы, специально 
разработанные для решения конкретных экспертных задач. 
Метод психологического исследования включает в себя общие и специальные 
(экспериментальные) методы (и их совокупность – методики). Общие методы: 
психологическая диагностика, прогнозирование, проектирование. 
Экспериментальные методы психологической диагностики: биографический, 



наблюдение, диалоговые методы, объективные тесты, тесты-опросники, 
субъективное шкалирование, проективные техники, анализ продуктов творчества и 
др.. К основным методам исследования относится так же анализ материалов дела (с 
применением метода психологического анализа и методов герменевтики). 

 
 

11. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной подготовки при изучении 
материалов, представленных в программе 

 
Темы 1, 2  

При подходе к изучению раздела требуется знание законодательства, регламентирующего 
производство судебной экспертизы (УК, УПК, ГК, ГПК России, Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»), а также ведомственных инструкций Минюста 
России, регулирующих производство экспертизы в государственных СЭУ. 

На основании знания общих положений экспертной деятельности и теоретических основ судебной 
экспертизы следует усвоить правовые основания экспертной деятельности судебного психолога, изучить 
порядок назначения и организации производства судебно-психологической экспертизы.  

Научиться оперировать понятиями «объект» и «предмет» судебно-психологической экспертизы. 
Усвоить структуру СПсЭ (основные виды и подвиды), получить представление о границах научной 
компетенции. 

Далее – изучить все категории объектов психологического исследования и рекомендации по их 
подготовке.  

Ознакомиться со спецификой проведения очных и заочных экспертиз, особенностями проведения 
исследований в отношении живых лиц. Уделить особое внимание необходимости соблюдения прав лиц, 
направляемых на экспертизу. Уяснить этические принципы деятельности эксперта-психолога.  

Знать структуру и содержание специальных психологических знаний и сферу профессиональной 
компетенции эксперта-психолога. Различать понятия компетенция и компетентность эксперта. 

В содержание понятия «специальные психологические знания» входят правовые знания 
(соответствующие нормы материального и процессуального права), знания теории судебной психологической 
экспертизы (в том числе предмета экспертизы, теоретических и методологических основ экспертизы, методов 
исследования, компетенции эксперта), базовые психологические знания (теоретические психологические 
дисциплины) и знания из смежных областей (судебная психиатрия, виктимология, суицидология, судебная 
лингвистика и др.). 

Изучить структуру заключения эксперта, особенности составления заключения, требования к 
содержанию. Знать все категории выводов, различия между ними и доказательственное значение.  

Различать повторную и дополнительную экспертизы, комплексную и комиссионную экспертизы. 
Ознакомиться с особенностями производства и оформления результатов комплексных и комиссионных 
экспертиз. 

Обратить внимание на случаи, в которых эксперт-психолог может участвовать в профилактике 
преступлений, ознакомиться с формами профилактической деятельности судебного психолога. 
 Тема 3 

Освоение темы начать с изучения методологических принципов экспертного исследования – 
системного подхода, уровневого анализа поведения, единства сознания и деятельности, принципа развития. 
Особое внимание уделить принципу, согласно которому поведение рассматривается как взаимодействие 
личностных и ситуационных факторов. В связи с этим изучить проблему мотивации поведения и влияния на 
нее патопсихологических факторов.  

Ознакомится с основами теории судебной экспертизы, уяснить процесс формирования экспертных 
понятий. Знать определение объекта и предмета деятельности судебного эксперта-психолога. 
Психодиагностическая деятельность эксперта имеет свою структуру. Необходимо знать этапы 
психодиагностической деятельности, иметь общее представление о методах экспертного исследования. 
Знать основные требования к методам диагностики (валидность, надежность). Различать понятия «метод» и 
«методика». Усвоить понятие «экспертная методика», отличать его от понятия «методика психодиагностики». 
Ориентироваться в направленности психодиагностических методов и методик. 

Особое значение в судебной экспертизе имеет метод психологического ретроспективного анализа 
уголовного дела и приобщенных к нему материалов, являющийся разновидностью герменевтического метода 
исследования текстов. 
 Тема 4 

Следует усвоить основные этические нормы экспертной деятельности психолога. Знать, что 
источниками этических норм профессиональной деятельности эксперта-психолога являются принципы 
биоэтики, медицинской этики, этики профессиональной психиатрии, а также этики практической психологии. 
Кроме того, моральные принципы обусловлены гражданским и уголовным правом, а также международным и 
российским законодательством в области здравоохранения. Ознакомиться с «Кодексом профессиональной 
этики психиатра», «Сводом этических принципов и правил проведения судебно-психиатрической экспертизы с 
комментарием», рассмотреть возможность переноса основных принципов этих документов на деятельность 
эксперта-психолога. 

Тема 5 

Рекомендуется руководствоваться планом темы, где достаточно подробно изложены все ключевые 
моменты, которые следует учесть при подготовке по данному виду СПЭ. Начать с изучения основных 
понятий. Уметь различать медицинский и юридический (психологический) критерии способности 
несовершеннолетнего осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и 



руководить ими. Обратить особое внимание на пределы компетенции эксперта-психолога. Знать о возможных 
некорректных вопросах, научиться обоснованно отводить их или отвечать по сути, отражающей предмет 
исследования. Стремиться овладеть общей методикой проведения экспертизы. Выполнить одну (или более) 
учебную экспертизу данного вида. 

Тема 6 

Уяснить вопросы, решаемые данным видом СПЭ, основные и вспомогательные задачи 
исследования. Ознакомиться с типичными ошибками при формулировании вопросов. Обратить внимание на 
юридическую значимость выводов.  

Различать категории свидетелей и особенности исследования в отношении каждой категории. 
Овладеть методикой экспертного исследования, знать его основные этапы. Научиться планировать 
исследование в зависимости от задач, категории и возраста свидетеля, адекватно выбирать методы 
исследования. Обратить внимание на обязательность изучения и анализа материалов дела. Четко знать 
критерии способности воспринимать важные для дела обстоятельства. Знать факторы, влияющие на 
способность давать правильные показания. Ориентироваться в вопросах достоверности показаний 
(психологическом и юридическом аспектах). 

Тема 7 
Центральным вопросом данного вида СПсЭ является способность жертвы преступления понимать 

характер и значение совершаемых против нее действий и оказывать сопротивление. Из этого положения и 
надо исходить при изучении темы. Уделить особое внимание проблеме понимания, иметь четкое 
представление об уровнях понимания, знать критерии понимания внешней стороны событий, внутреннего 
смысла противоправного деяния, его социального значения, внутреннего содержания на уровне личностного 
смысла. При анализе учесть возрастные особенности жертв и заведомую неспособность лиц младше 8 лет 
понимать внутреннее содержание сексуальных действий. В этих случаях необходимо решить вопросы 
понимания внешней стороны событий и способности давать правильные показания относительно важных 
обстоятельств. 

Следует ознакомиться с конкретными примерами исследований, содержащимися в литературе, а 
затем с наблюдательными производствами, предоставленными для изучения наставником. Обратить 
внимание на дела, в которых потерпевшими являются несовершеннолетние (в т.ч. малолетние) лица 
мужского пола, отметить специфику таких исследований. 

При решении основного вопроса обязательно учитывать:  уровень психического развития 
потерпевшего; индивидуально-психологические особенности (типологические особенности, особенности 
реагирования в трудных ситуациях, особенности познавательной сферы, эмоционально-волевые качества, в 
т.ч. внушаемость, зависимость и др.); особенности криминальной ситуации (особенности места преступления, 
объективную трудность ситуации, наличие возможности обратиться за помощью); особенности преступника (в 
т.ч. возраст, состояние, состав и согласованность действий – если групповое преступление, социальные 
характеристики, характер отношений с потерпевшим); характер действий преступника (физическое давление, 
психическое воздействие, агрессия и др.); эмоциональное состояние жертвы на различных этапах ситуации. 

Одним из вопросов при назначении данного вида СПсЭ может быть вопрос об индивидуально-
психологических особенностях, влияющих на поведение жертвы в исследуемой ситуации. Как правило, 
имеются в виду те особенности, которые способствовали возникновению у жертвы в создавшихся условиях 
особого эмоционального состояния, ограничившего способность оказывать сопротивление, либо 
особенности, обусловившие факт попадания в такую ситуацию (неумение распознать опасность на первых 
этапах и использовать все возможности для избегания опасности). В связи с последним аспектом может 
возникнуть вопрос виктимности поведения жертвы (провоцирующих действий). Следует уделить время 
ознакомлению с этой проблемой. Кроме того, этот вопрос связан с оценкой судом действий виновного, 
определением меры его ответственности. 

Тема 8 

Изучение темы рекомендуется начать с трудов М.М. Коченова. Затем ознакомиться с монографией 
О.Д. Ситковской, работами И.А. Кудрявцева, Ф.С. Сафуанова. 

В результате освоения темы необходимо ориентироваться в подходах, знать различия между 
основными общепсихологическими, экспертно-психологическими и правовыми понятиями: аффект, внезапно 
возникшее сильное душевное волнение.  

Производство экспертизы аффекта осуществляется в соответствии с рекомендуемыми Научно-
методическим советом методическими материалами: Судебно-психологические экспертные критерии 
диагностики аффекта у обвиняемого: Пособие для врачей под ред. акад. РАМН Т.Б. Дмитриевой и д.м.н. Е.В. 
Макушкина. Методические рекомендации.– М.: ГНЦ ССП им. В.П. Сербского, 2004; РФЦСЭ при Минюсте 
России, 2007.  

Выделить и уяснить основные (необходимые и достаточные) признаки аффекта. Знать 
дополнительные (факультативные) признаки. Иметь представление о различных видах аффекта, знать, как 
их дифференцировать.  

Следует тщательно изучить феноменологию физиологического аффекта. Знать основные стадии, их 
содержание и характеристики. Сравнить механизмы развития физиологического аффекта и кумулятивного 
аффекта. 

Обратить внимание на вспомогательные задачи, без решения которых невозможен ответ на главный 
вопрос. Одной из таких промежуточных задач является квалификация ситуации. Следует уяснить основы 
анализа ситуации, научиться выделять главные признаки аффектогенной ситуации. Не упустить из вида 
взаимосвязь ситуации и личности.  

Научиться осуществлять ретроспективную диагностику психического состояния. Ознакомиться с 
этапами и основными методами такой диагностики. Попробовать осуществить диагностику самостоятельно 
(сначала на готовом экспериментальном материале, затем в полном объеме). 



Уделить внимание эмоциональным реакциям, не достигающим глубины аффекта. Знать, как 
различные состояния могут влиять на психическую деятельность, в каких условиях развиваются 
(теоретические знания подкреплять наглядными примерами из практики, обращаться за которыми следует к 
наставнику). Различать патологические и непатологические эмоциональные состояния, знать пределы своей 
научной компетенции.  

Ознакомиться с особенностями развития эмоциональных состояний у лиц с психической патологией, 
у несовершеннолетних.  

Обратить внимание на особенности диагностики эмоциональных состояний при различной степени 
алкогольного опьянения. Обратить внимание на влияние на психическую деятельность иных астенизирующих 
факторов и функциональных состояний (кратковременных и длительных).  

Овладевая методикой производства экспертизы данного вида, полезно изучать экспертную практику, 
знать основные ошибки. 

Тема 9 

Экспертиза по фактам аварий на транспорте и производстве является наименее разработанной из 
так называемых традиционных видов СПЭ. Специфика психической деятельности человека при управлении 
транспортом и сложными производственными (технологическими процессами) изучается инженерной 
психологией, психологией труда. При изучении темы необходимо обратить особое внимание на системный 
подход исследования взаимодействия человека с управляемой техникой и средой.  

Рассмотреть проблему надежности человека в процессе осуществления производственной 
деятельности (В.Д. Небылицын), психофизиологические и психологические корреляты надежности. Здесь 
необходимо остановиться на свойствах нервной системы (сила, устойчивость, лабильность нервных 
процессов), профессионально значимых психических процессах (внимание, восприятие, оперативные память 
и мышление). Ознакомиться с проблемой влияния типологических и личностных особенностей на успешность 
профессиональной деятельности (поленезависимость, экстра-интровертная направленность личности, 
самоконтроль, склонность к риску, личностная тревожность, установки личности и др.).  

При изучении вопросов, которые могут возникнуть в процессе производства экспертизы данного 
вида, необходимо учитывать проблемы профессиональной пригодности (в частности, абсолютной и 
относительной профнепригодности).  

Обратить внимание на психофизиологические и психологические параметры, являющиеся 
диагностическими критериями надежности. Изучение порогов чувствительности, простой сенсомоторной 
реакции, реакции на движущийся объект, критической частоты световых мельканий; концентрации, 
распределения и переключения внимания; гибкости мышления при решении оперативных задач.  

Обратить особое внимание на вопрос о влиянии экстремальных психических состояний на качество 
профессиональной деятельности. Понятие стресса. Соотношение понятий «стресс», «психическое 
напряжение», «психическая напряженность». Операциональная и эмоциональная психическая 
напряженность, их влияние на деятельность человека в экстремальных условиях. Растерянность как 
состояние динамического рассогласования между адекватной готовностью действовать и требованиями 
ситуации. 

Ознакомиться с методикой проведения инженерно-психофизиологической экспертизы водителя-
участника ДТП.  

Тема 10 

Освоение темы предполагает знание основ суицидологи и основных концепций о природе 
самоубийства. Полезно ознакомиться с работами, посвященными изучению суицида (Бердяев, Дюркгейм, 
Меннингер, Амбрумова и др.) Исследованию подлежат суицидальные факторы: состояние здоровья, 
экономические проблемы, «семейные катастрофы». Особую роль может играть влияние эмоциональных 
нарушений, повышая риск суицидального поведения. Классификация суицидального поведения. 
Проанализировать эмоциональные состояния, их роль в формировании суицидальных намерений. Понятия 
конфликта и кризиса. 

Далее следует ознакомиться с общей методикой проведения исследований по данной категории дел, 
разобраться с правовыми последствиями заключения экспертизы по фактам суицида. 

Зачастую этот вид экспертизы относится к заочным или так называемым посмертным 
исследованиям. В этом заключается вся сложность исследования, поскольку не представляется возможным 
непосредственно обследовать субъекта, его индивидуальные свойства, мотивы. В случаях смерти в условиях 
неочевидности могут возникнуть, по меньшей мере, две основные экспертные задачи. Во-первых, это 
позволит исключить факт доведения до самоубийства (экспертом устанавливается причинно-следственная 
связь между состоянием человека в период, предшествовавший смерти, и действиями определенных лиц в 
юридически значимой ситуации). Во-вторых, установление мотива ухода из жизни в тех случаях, когда 
неочевиден факт самостоятельности ухода человека из жизни (вероятность преступления или несчастного 
случая).  

Тема 11 

Юридическое значение экспертизы индивидуально-психологических особенностей (ИПО) 
заключается прежде всего в том, что она дает возможность суду решать вопрос об индивидуализации 
уголовной ответственности и наказания. Научно обоснованная оценка личности может выступать в качестве 
предпосылок установления обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности, в первую 
очередь – смягчающих обстоятельств (ч.2 ст.61 УК РФ), а также способствовать правильному решению 
вопроса о назначении вида наказания (ч.3 ст.60 УК РФ). 

Понятие «индивидуально-психологические особенности» является собирательным, интегративным, 
включает широкий круг явлений: особенности нервной системы, темперамент, характер, привычные способы 
адаптации и реагирования, эмоциональные особенности, направленность личности, ведущие мотивы, 
способности, систему отношений, ценности, мировоззрение, аномалии личности и др. 



Под существенным влиянием ИПО на поведение субъекта в юридически значимой ситуации 
понимается такое влияние, которое ограничивает способность к осознанной регуляции общественно опасных 
действий (что эквивалентно ограничению способности осознавать значение своих действий и руководить ими 
при ограниченной вменяемости). Иное влияние ИПО обвиняемого на криминальное поведение не является 
существенным, а представляет собой только проявление ИПО в поведении (например, детерминация 
криминальной агрессии у агрессивной личности либо реализация в поведении асоциальных ценностей и 
смысловых установок). 

В рассматриваемом виде экспертизы в наибольшей степени реализуется личностный подход. При 
этом исследование личности является не самоцелью, а служит задачам моделирования психической 
деятельности подэкспертного в юридически значимой ситуации (принцип взаимодействия личности и 
ситуации).  

Необходимо рассмотреть различные подходы к изучению личности применительно к криминальной 
психологии, в частности типологические модели социальных характеров Э. Фромма, Э. Шострома, Б.С. 
Братуся, типологические модели индивидуальных характеров К. Юнга, Э. Кречмера, У. Шелдона, 
типологические модели акцентуаций характера и психопатий К. Леонгарда, А.Е. Личко, П.Б. Ганнушкина; 
теорию ведущих тенденций Л.Н.Собчик.  

Поскольку экспертиза данного вида назначается, как правило, по фактам тяжких преступлений 
против личности, при изучении темы необходимо обратить особое внимание на существующие 
психологические концепции агрессии.  

Следует рассмотреть вопросы мотивации преступного поведения, учитывая полимотивированность 
преступлений. Проанализировать проблему соотношения осознаваемого и неосознаваемого в преступном 
поведении. Рассмотреть представление о «немотивированных преступлениях» и его ограниченность с 
психологической точки зрения. 

Установление ИПО подэкспертного и их влияния на его поведение в юридически значимой ситуации 
может являться как единственной самостоятельной задачей при производстве экспертизы данного вида, так и 
выступать в качестве одного из предметов исследования при производстве экспертизы других видов. 

Тема 12 

Освоение темы начать с изучения правовых основ защиты прав детей. Уяснить юридическое 
значение экспертизы данного вида.  

Производство экспертизы рекомендуется осуществлять в соответствии с методическими 
материалами: Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К., Русаковская О.А. Психолого-психиатрическая экспертиза по 
судебным спорам между родителями о воспитании и месте жительства ребенка. – М.: Генезис, 2011. Изучить 
методические рекомендации, экспертную практику, ознакомиться с анализом экспертных ошибок. 

Тема 13 

Иметь представление о проблеме компенсации морального вреда.  
Освоить методику производства экспертизы данного вида, руководствуясь методическими 

рекомендациями: Шипшин С.С., Бердников Д.В., Калинина А.Н. Судебно-психологическая экспертиза по 
делам о компенсации морального вреда: Методические рекомендации. – М.: РФЦСЭ, 2011. 

Ознакомиться с экспертной практикой, анализом экспертных ошибок. 
Тема 14 
Ознакомиться с правовыми основаниями оспаривания сделок, условиями недействительности 

сделок. Знать соответствующие нормы гражданского законодательства и юридическое значение экспертизы 
данного вида.  

Освоить методику производства экспертизы данного вида, руководствуясь методическими 
рекомендациями: Секераж Т.Н., Шипшин С.С. Методические рекомендации по производству судебной 
психологической экспертизы по делам о признании недействительными сделок с «пороками воли». – М.: 
РФЦСЭ, 2011. Изучить методические материалы по производству комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы сделкоспособности. Ознакомиться с экспертной практикой, анализом экспертных ошибок. 

Тема 15 

При изучении темы следует обратить внимание на различие в функциях эксперта-психолога при 
участии в разных по форме судебных экспертизах. Так, при производстве СПсЭ психолог выполняет функции 
эксперта, реализуя свои специальные психологические знания в полном объеме. При проведении КСППЭ 
психолог, во-первых, выполняет функции клинического психолога (при решении клинических диагностических 
вопросов, оказывает психиатру помощь в дифференциальной диагностике и установлении степени 
выраженности психического расстройства), и, во-вторых, функцию эксперта, проводя экспертное 
исследование по вопросам, находящимся в его компетенции, и принимая экспертное решение. 

Основными этапами деятельности психолога при решении экспертных вопросов являются: 1) 
уяснение фабулы уголовного дела, определение экспертных задач; 2) психологический анализ 
индивидуально-психологических особенностей подэкспертного лица по материалам дела; 3) психологический 
анализ юридически значимой ситуации и динамики психической деятельности подэкспертного лица в 
юридически значимой ситуации по материалам дела; 4) психологическая беседа, наблюдение, 
психодиагностическое исследование (экспериментально-психологическое исследование); 5) сопоставление 
данных психологического анализа материалов уголовного дела, данных беседы, наблюдения и результатов 
психодиагностического исследования; 6) анализ взаимодействия личности подэкспертного с юридически 
значимой ситуацией, исследование способности подэкспертного к адекватному отражению ситуации и 
осознанно-волевой регуляции собственных действий; 7) экспертная оценка полученных результатов, 
формулирование выводов; 8) составление заключения эксперта. 

Тема 16 

Тема имеет достаточно подробный план, которого следует придерживаться при изучении. Основное 
внимание уделить подготовке по патопсихологическому исследованию, его основам, принципам, критериям 



оценки результатов, составлению заключения, а также функциям эксперта-психолога и их реализации, когда 
тот выступает в роли клинического психолога.  

Тема 17 

При освоении темы важно не просто ознакомиться с частными методами, применяемыми в 
психологической экспертизе. Главное – понять специфику их использования в целях решения экспертных 
задач. Необходимо знать направленность методов, их особенности, с тем, чтобы выбирать методы 
диагностики, адекватные задачам исследования и условиям применения (имеются в виду условия 
экспертизы, которые зачастую определяют невозможность использования громоздких методов, равно как и 
длинной батареи тестов). Следует обязательно уделить внимание достоинствам и недостаткам основных 
методов с точки зрения экспертной практики. Нужно отметить еще один важный момент – безусловно, эксперт 
должен хорошо владеть теми методами, которые он применяет. В рамках настоящей подготовки обучиться 
владению всеми методами невозможно. Делается ставка на то, что базовое образование предполагает 
обучение основам психодиагностики. В процессе стажировки необходимо попрактиковаться (кому в целях 
более близкого ознакомления, приобретения навыков, кому – в целях совершенствования) в 
психодиагностике. При этом важно не упустить ни одного этапа: подбор средств в соответствии с задачей, 
подготовка к исследованию, проведение исследования, обработка результатов, интерпретация, 
сравнительный анализ данных всех использованных методов, а также анализ результатов и данных, 
полученных из прочих источников – беседы, материалов дела и т.д., описание. 

Тема 18 

Освоение темы полезно начать с повторения основ психофизиологии. В этом поможет любой 
учебник для ВУЗов. Знание психофизиологии потребуется эксперту при производстве психологической 
экспертизы практически всех видов.  

Данная же тема непосредственно касается экспериментального исследования психофизиологических 
параметров. Перечень параметров зависит от задач исследования. Необходимо знать основные показатели 
психической активности и особенности их регистрации. К таким относятся: ЧСС, КГР, время сенсомоторной 
реакции (простой, сложной), абсолютный и разностный пороги чувствительности, показатели внимания 
(распределение, переключение, устойчивость), индивидуальный психомоторный темп (теппинг-тест), 
динамика умственной утомляемости, общее время касания при статической тремометрии, 
помехоустойчивость, восприятие временных интервалов. В процессе подготовки научиться измерять 
указанные показатели с помощью приборов, имеющихся в наличии. 

Уделить особое внимание исследованию психофизиологических показателей деятельности при 
анализе состояния и действий водителя автотранспортного средства, совершившего ДТП. 

Ввиду существующего в следственных органах интереса к полиграфу, следует внимательно 
отнестись к изучению раздела об основании, возможностях и процедуре применения данного прибора в 
судебно-психологической экспертизе. 

Тема 19 
При изучении темы необходимо проверить знание основ комплексной экспертизы. Уделить внимание 

особенностям организации комплексных исследований.  
Для осмысления специфики КСППЭ следует обратиться к работам Ф.С. Сафуанова, И.А. Кудрявцева. 

Уделить внимание специфике объекта комплексной психолого-психиатрической экспертизы.  
Исторически круг вопросов, решение которых входит в компетенцию судебного эксперта-психолога, 

был определен в рамках судебной психологической экспертизы. Комплексная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза (КСППЭ) на первом этапе своего развития ассимилировала достижения 
судебной психологической экспертизы. В итоге сегодня существуют общие для СПсЭ и КСППЭ предметные 
виды экспертизы в уголовном и гражданском процессах.  

Поэтому пройденный материал по различным видам СПсЭ будет полезным при изучении материалов 
по комплексным исследованиям тех же видов. Особенно внимательно следует проанализировать практику 
производства КСППЭ в отношении несовершеннолетних. Несмотря на то, что тема, посвященная этому виду 
экспертизы, не включена в данный раздел, целесообразен именно комплексный подход к экспертизе в 
отношении несовершеннолетнего обвиняемого. 

Необходимо знать следующие основные особенности организации и производства 
межведомственных КСППЭ. Если в документе о назначении экспертизы, которая поручается нескольким СЭУ, 
не указано, какое из учреждений является ведущим, ведущее учреждение определяется по согласованию 
руководителей СЭУ. Вопрос о ведущем учреждении решается с учетом объема и задач исследования. 
Ведущее СЭУ осуществляет организацию производства экспертизы и координацию проводимых 
специалистами исследований. Заключение экспертов или сообщение о невозможности дать заключение 
оформляет ведущее учреждение. Во вводной части заключения указываются все СЭУ и лица, 
осуществлявшие производство КСППЭ. Заключение экспертов заверяется печатью ведущего учреждения. 
Заключения изготавливаются в количестве экземпляров, достаточном для направления лицу (органу), 
назначившему экспертизу, и каждому СЭУ, принимавшему участие в производстве экспертизы. Приложения к 
заключению подписываются составившими их экспертами и заверяются печатью того учреждения, где они 
были подготовлены. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в 
учреждении, в котором они производились. 

При изучении основ судебной патопсихологии усвоить, чем «криминальная агрессия» отличается от 
«агрессии» и от «общественно опасного деяния» (включающее неагрессивные правонарушения).  

Изучить трехмерную типологию криминальной агрессии Ф.С. Сафуанова, которая раскрывает 
формирование агрессивного поступка как результат взаимодействия личности и ситуации. Проследить 
зависимость различных психологических механизмов преступного поведения от личностных особенностей, 
психического состояния и уровня психического развития обвиняемых и ситуационных факторов. 

Тема 20 



Усвоить юридическое значение данного вида экспертизы. Знать состав преступления по ст.106 УК РФ 
(«Убийство матерью новорожденного ребенка»), который включает в себя три вида убийство новорожденного 
(неонатицида): 1) во время или сразу после родов; 2) в условиях психотравмирующей ситуации; 3) в 
состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. Знать соотнесение каждого вида с 
критериями новорожденности: судебно-медицинским (не более 24 часов после родов), педиатрическим (30 
суток после родов). Использование разных критериев новорожденности обусловливает разные экспертные 
ситуации и разные цели комплексного психолого-психиатрического исследования. Компетенция психолога 
ограничена установлением состояния повышенного эмоционального напряжения у обвиняемой, связанного с 
психотравмирующей ситуацией. Например, нежеланная беременность в условиях давления социального 
окружения и культуральных факторов может приводить к формированию у женщины внутриличностного 
конфликта. 

Тема 21 
Экспертиза ограниченной способности обвиняемого осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий или руководить ими вследствие психическим расстройства, не 
исключающего вменяемости, производится для применения ст.22 УК РФ 

Данный вид экспертизы проводится в отношении лиц с психическими расстройствами пограничного 
уровня – психическими аномалиями. Под психическими аномалиями понимаются расстройства психической 
деятельности, не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но приводящие к 
личностным изменениям, девиантному, деликвентному и криминальному поведению. 

К таким аномалиям относятся алкоголизм, психопатия (расстройство личности), органическое 
психическое расстройство, умственная отсталость. Необходимо изучить их роль в генезе криминальной 
агрессии, влияние на мотивацию преступного поведения. 

Следует усвоить, что пограничные психические расстройства не непосредственно влияют влияние на 
криминальную агрессию. Опосредующим звеном являются личностные особенности, которые формируются 
под влиянием психической аномалии и при взаимодействии с ситуацией определяют мотивацию 
преступления. Поэтому психологические механизмы криминальной агрессии у вменяемых лиц носят 
вненозологический характер.  

Методология КСППЭ криминально-агрессивных действий обвиняемых предусматривает клинико-
психологическую оценку психического состояния обвиняемого.  

Тема 22 

Прежде чем приступить к изучению основ исследования речи и теста в судебной экспертизе, 
необходимо восстановить знания по общим проблемам языка и речи. Освежить знания об особенностях 
развития речи в онтогенезе, мозговой организации речевой деятельности, взаимодействии первой и второй 
сигнальных систем. Рассмотреть вопросы межполушарной асимметрии и речи.  

Уделить внимание обзору основных психологических теорий формирования речи (теория научения; 
преформистская теория развития речи; конструктивистская теория усвоения языка; релятивистские теории 
языка). Получить представление о существующих моделях порождения высказывания (Л.С. Выготский, А.Р. 
Лурия, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Т.В. Рябова-Ахутина, И.А. Зимняя, А.А. Залевская, М. Гарретт, Г. Делл) и 
моделях понимания высказывания.  

Затем перейти к исследованию речи в разных ее аспектах. Сформировать представление об 
исследовании речи как акустического явления, лингвистическом исследование речи и текста, особенностях 
психолингвистического исследования.  

Изучение речи как акустического явления производится различными науками: акустикой, 
инструментальной фонетикой, физиологией, психологией. Нередко границы между ними нечетки. В 
психологии исследование речевой акустики является важным средством для установления особенностей 
эмоциональной сферы человека и ее проявления в речи. Так, выявлены показатели интонационных 
выражений основных эмоций (страх, радость, гнев, печаль); установлены речевые показатели, 
проявляющиеся в измененных функциональных состояниях. Например, в качестве информативных при 
эмоциональной напряженности считаются колебания частоты основного тона, динамика формант, 
распределение энергии в частотном спектре и др. Наряду с акустическими введены в обиход и активно 
используются и другие характеристики звучащей речи: темп, паузы колебания (хезитации), неоправданные 
повторения элементов речи или, наоборот, их незавершенность, ошибки, оговорки, самокоррекции, речевые 
иллюзии, семантические и грамматические изменения речи. Эти и другие особенности звучащей речи могут 
при наличии соответствующей задачи исследоваться совместно со специалистом в области КЭВиЗ. 

К наиболее распространенным методам психологического исследования речи относят 
ассоциативный эксперимент с его разновидностями (К. Юнг), семантический дифференциал (Ч. Осгуд), 
психосемантическое шкалирование (Дж.Миллер, Б.Петренко, Р.Фрумкина). 

Речь с психологической точки зрения — это психофизиологический процесс, включенный в процесс 
общения людей и состоящий в передаче смысла с помощью материальных средств. Поэтому речевые 
формы, система языка осмысливаются психологом с естественной точки зрения, как феномены, реализуемые 
работой мозга. Речь рассматривается в контексте человеческих отношений и психики человека в целом. В 
психологическую проблематику входит отношение речи к мысли, перцептивным процессам, эмоциям, 
состояниям человека, личности в целом, в ней отражаются социальные и личностные позиции, отношения 
людей друг к другу. 

В исследованиях текста одной из основных тенденций сегодня является выход на первый план 
проблем семантики. Психологический и психолингвистический аспекты семантики разрабатываются в тесном 
контакте с лингвистическими идеями. В психологии существует тенденция комплексного, системного 
исследования текста, когда речь и ее функции рассматриваются в условиях реальной жизни, в структуре 
общения и взаимодействия людей. Основную роль в этой структуре играют целостные коммуникативные 
ситуации и тексты, отражающие и регулирующие эти ситуации. Психологический анализ текста строится не на 



основе языковых данных, а на основе представления — как человек видит и понимает описываемый объект, 
явление. Начало психологического изучения текста положено в нашей стране Н.И. Жинкиным, развившим 
идею внутреннего строения текста. Существующие сегодня различные подходы к анализу текста дополняют 
друг друга.  

Текст является основным объектом комплексного исследования при производстве психолого-
лингвистической экспертизы. «Текст» понимается широко, он может быть письменным или устным. Текст 
рассматривается как единица речевого общения, коммуникативная единица. Именно на уровне текста 
реализуется замысел высказывания, происходит взаимодействие языка и мышления. При подготовке 
необходимо уяснить, в чем состоит различие и в чем сходство предмета исследования для лингвиста и 
психолога при одном и том же объекте исследования. 

Лингвистические исследования ориентированы на выявление внутренних особенностей текста, таких 
характеристик, которые описывают способы внутренней организации структуры текста (сверхфразовые 
единства, связность, цельность, семантическая завершенность; грамматические, лексические и 
интонационные средства, обеспечивающие связность текста, и др.). Психологической подход позволяет 
посмотреть на текст гораздо шире – как на отражение индивидуально-психологических особенностей автора, 
в том числе его мировоззрения, позиции, установок.  

Тема 23 

При подготовке по данной теме необходимо уяснить понятия «честь», «достоинство», «репутация», 
«оскорбление». Основным понятием рассматриваемой группы является понятие «унижение чести и 
достоинства», от которого законодатель отталкивается при определении ряда других понятий. Понимать, что 
при рассмотрении дел по ст. 152 ГК РФ подлежит установлению и оценке как достоверность, так и характер 
распространенных сведений. Достоверность сведений устанавливает суд, в компетенцию экспертов проверка 
сведений на их соответствие действительности не входит. Относительно характера сведений даны 
разъяснения Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 18 августа 1992 г. (с 
последующими изменениями). Какие сведения сообщены, какие могут быть верифицированы, а также форму 
представления этих сведений устанавливает лингвист. К компетенции психолога относится установление 
того, являются ли сообщенные сведения психотравмирующими для потерпевшего, затрагивают ли его честь 
и достоинство, к совместной компетенции – общая оценка того, являются ли сведения умаляющими честь и 
достоинство потерпевшего. 

Тема 24 

Экспертиза данного вида осуществляется в соответствии с методикой, изложенной в [Кукушкина 
О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Теоретические и методические основы производства судебной психолого-
лингвистической экспертизы текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму. Методические 
рекомендации. – М.: РФЦСЭ, 201.1] Поэтому освоение темы следует начать с изучения указанных 
методических материалов. Кроме того, ознакомиться с работами М.В. Кроза и Н.А. Ратиновой и источниками, 
посвященными анализу проблем ксенофобии, интолерантного сознания.  

Тема 25 

Данный вид исследования относится к новым комплексным психолого-лингвистическим 
исследованиям. Тема связана с проблемой психологического воздействия. В СПсЭ данная проблема 
возникает в том числе при исследовании: 1) особенностей проведения допроса и иных следственных 
действий; 2) взаимоотношений между соучастниками преступления (принуждение); 3) неправомерных 
действий (мошенничество, обман, шантаж, введение в заблуждение и др.); 4) отношений «преступник – 
жертва» (беспомощное состояние); 5) обстоятельств суицида (доведение); 6) полноценности волеизъявления 
(в гражданских правоотношениях); 7) обстоятельств вступления в секту, иные организации; 8) влияния 
информационных технологий и др.  

Освоению темы будет способствовать изучение специальной литературы по психологии воздействия, 
психологии обмана, психологии манипуляции, психологии лжи, психологии убеждения. 

При исследовании аудио- и видеоматериалов в большинстве случаев требуется установление 
признаков психического воздействия на определенного участника процесса во время допроса (или иных 
следственных действий), оценка его возможного влияния на содержание показаний (результативности 
влияния). В этом аспекте необходимо изучить виды и способы психического воздействия на допрашиваемого, 
научиться обнаруживать их и дифференцировать правомерное и неправомерное психическое воздействие.  

Предметом такого вида исследований является психическая деятельность допрашиваемого в период 
проведения следственных действий. Необходимо учесть, что изучение невербальных поведенческих 
проявлений относится к компетенции психолога, исследование вербальной деятельности участников диалога 
носит междисциплинарный характер и проводится лингвистом и психологом. Первоначально лингвист 
проводит выделение и анализ диалогических единств, составляющих допрос (определение типа 
диалогического единства, а также типа вопросов и ответов в составе диалогического единства "вопрос-
ответ"). Психолог с порой на результаты лингвистического анализа оценивает степень суггестивности 
вопросов и содержательные характеристики вопросов и ответов, а также невербальные составляющие 
поведения участников допроса и интонационное оформление ими высказываний. Кроме того, психолог 
осуществляет психологический анализ материалов дела. 

Одной из задач комплексного исследования аудио и видеозаписей также является установление 
психического (эмоционального) состояния лица и его влияния на юридически значимое поведение, то есть на 
способность давать правильные показания. При изучении темы поможет литература по психолингвистике, 
психологии эмоций, невербальной коммуникации. 

Тема 26 
В данной теме объединены виды исследований, в которых могут интегрироваться знания в 

психологии и лингвистике. Исследование рекламы является комплексным психолого-лингвистическим в том 
случае, когда визуальный ряд сопровождается текстом. Необходимо ознакомиться с литературой по 



психологии рекламы, речевому и иным видам воздействия. Разобраться с понятиями «скрытая реклама» и 
«скрытая пропаганда». Иметь представление о недобросовестной рекламе, неэтичной рекламе, принципах 
рекламной деятельности и требованиях закона. Для этого изучить Федеральный закон «О рекламе» и 
соответствующие профессиональные кодексы. Особое внимание обратить на требования к рекламе, 
обращенной к детям, и на соблюдение прав несовершеннолетних.  

В контексте нейминговых исследований изучить литературу по психологии восприятия потребителя. 
Такие исследования нередко проводятся совместно со специалистом в области патентного права. Знать 
критерии установления «сходства до степени смешения», компетенцию психолога.  

Тема 27 

Наиболее распространенным объектом комплексного психолого-искусствоведческого исследования 
является эротическая продукция. При ознакомлении с возможностями экспертизы данного вида 
рекомендуется уделить внимание особенностям исследования фото- и видеоизображений, запечатленных на 
различных носителях, и критериям отнесения продукция к категории порнографической. Следует отметить, 
что многообразие комплексных исследований не исчерпывается приведенными видами. В программе 
отмечены наиболее распространенные и разработанные виды комплексных экспертиз. Поэтому при 
подготовке необходимо обратить внимание на другие развивающиеся направления комплексных 
исследований. 
 


