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1. Цели и задачи  изучения дисциплины 
Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основными категориями 

и понятиями раздела судебной экспертологии в юридической психологии, дать 
представление о судебной психологической экспертизе как отдельной области психолого-
юридического знания, познакомить с историй ее возникновения, современными 
представлениями о проведении психологической экспертизы, ее видах, с основными 
принципами и методиками ее проведения.   

Задачи курса: раскрыть основные понятия и категории судебной психологической 
экспертологии, соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной и медицинской 
психологии; наделить студентов знаниями о правах, обязанностях и принципах 
проведения экспертизы, дать будущему специалисту основные знания по специфике 
различных видов экспертизы.   

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 
Дисциплина «Психологическая экспертиза» изучается в 8 семестре и относится к 

вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины ведется с учетом знаний таких дисциплин как  

«Общая и экспериментальная психология», «Анатомия и возрастная физиология», 
«Психология здоровья», «Психолого-педагогическая диагностика» и «Психология 
развития». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В процессе обучения студенты должны приобрести следующие знания, умения и 

навыки: 
1. Знать историю становления научного знания о психологической экспертизе, 

основные понятия и теории психологии экспертизы.  
2. Освоить основной понятийно-категориальный аппарат научного знания о 

психологической экспертизе.   
3. Владеть навыками применения полученных им теоретических знаний для 

проведения психологической экспертизы по уголовным и гражданским делам.  
В процессе обучения студенты должны освоить следующие компетенции: 

               общекультурные компетенции: 
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, 
способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
профессиональные компетенции: 
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 
готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 
способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 
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способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 
способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства (ОПК-12). 
способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПКПП-4). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачётных единицы 
(216 часа) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -216 Семестр № 8 
Аудиторные занятия 60 60 
Лекции 15 15 
Практические занятия /Семинары 45 45 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 16 16 
Самостоятельная работа 129 129 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы. 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы.  

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен  
(27) 

экзамен 
(27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
                                     5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 
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час/% 
1 Введение в 

психологическую 
судебную 
экспертизу. 
Ювенильная 
экспертология. 

2 2 - - - 27 

2 Ювенильная 
юстиция и новые 
задачи 
психологической 
экспертологии 

23 6 17 - 6 32 

2.1 Сущность и значение 
судебно-
психологической 
экспертизы  

4 1 3 - 2 6 

2.2 Права и обязанности 
психолога-эксперта  

3 1 2 - - 6 

2.3 Принципы 
экспертной 
деятельности 
психолога 

3 1 2 - - 4 

2.4 Теоретико-
методологические 
вопросы 
деятельности 
психолога-эксперта  

5 1 4 - - 4 

2.5 Методы экспертной 
деятельности 
психолога  

5 1 4 - 4 6 

2.6 Классификация 
психологических 
экспертиз 

3 1 2 - - 6 

3 Предметные виды 
традиционной 
психологической 
экспертизы  

35 7 28 - 10 70 

3.1 Судебно-
психологическая 
экспертиза личности 
обвиняемого 
(подсудимого)  

7 1 6 - 2 10 

3.2 Судебно-
психологическая 
экспертиза аффекта 

3 1 2 - 2 10 

3.3 Судебно-
психологическая 
экспертиза 
способности 
несовершеннолетнег
о обвиняемого 
(подсудимого) с 
отставанием в 
психическом 
развитии, не 
связанном с 
психическим 
расстройством, в 
полной мере 
осознавать 
фактический 
характер и 

5 1 4 - 2  
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общественную 
опасность своих 
действий либо 
руководить ими 

3.4 Судебно-
психологическая 
экспертиза 
способности 
потерпевших по 
делам об 
изнасиловании 
понимать характер 
и значение 
совершаемых с 
ними действий или 
оказывать 
сопротивление 

5 1 4 - 2  

3.5 Судебно-
психологическая 
экспертиза 
способности 
свидетеля или 
потерпевшего 
правильно 
воспринимать 
обстоятельства, 
имеющие значение 
для дела, и давать о 
них правильные 
показания 

5 1 4 - 2 10 

3.6 Судебно-
психологическая 
экспертиза 
психического 
состояния лица, 
окончившего жизнь 
самоубийством 
(посмертная 
экспертиза) 

5 1 4 - - 10 

3.7 Судебно-
психологическое 
исследование 
преступной 
группировки 

5 1 4 - - 10 

 Итого 60/1,6 15 45 - 16/26 129 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Часть 1. Введение в психологическую судебную экспертизу. Ювенильная 
экспертология. Приоритет личности в сегодняшней Российской государственности. 
Расширение сферы приложения психологических познаний. Востребованность 
психолога-эксперта. Нормативное социальное функционирование человека в 
обществе, адаптивность требуют от него определенных ресурсов - биологических, 
физиологических, психологических, чтобы справляться с обязанностями члена 
общества, приобретать и отстаивать свои права. Экспертология.  

Термин «экспертиза. Как деятельность, экспертиза - это проведение исследования 
на основе специальных знаний и обоснование заключения сведущим лицом (экспертом) 
по поручению заинтересованных ведомств и лиц. Судебно-психологическая экспертиза. 
Предмет судебно-психологической экспертизы. Определение места судебно-
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психологической экспертизы в системе психологических наук и их практических 
прикладных задач  

Право, законодательство, правовая система.  Взаимосвязь нормативных и 
психологических норм.  Влияние психологических и юридических аксиом на развитие и 
исследование пограничных вопросов.   

Юридическая психология Становление юридической психологии. Организация 
Государственного института по изучению преступности и преступника. Достижения 
экспериментальной психологии в судебной практике России.  

 
Часть 2 . Ювенильная юстиция и новые задачи психологической экспертологии 
Судебно-психологическая экспертиза - важное средство получения доказательств - 

фактических данных о психологических особенностях, свойствах личности обвиняемого 
(подсудимого), потерпевшего, гражданского истца, свидетеля. Условия для наиболее 
полного исследования субъективной стороны преступления, объективной оценки 
показаний свидетелей, потерпевших, обвиняемых (подсудимых), выявления 
обстоятельств, смягчающих наказание виновным, данных, характеризующих его 
личность, а также для установления психологических причин и условий, 
способствующих совершению преступлений. 

Знание теории и практики судебно-психологической экспертизы.  
 
Тема 2.1. Сущность и значение судебно-психологической экспертизы.  
Когда назначается экспертиза. Научная надежность применяемых методов. Задачи 

эксперта-психолога.   
Цель экспертизы. Основания для производства судебно-психологической 

экспертизы.   
 
Тема 2.2. Права и обязанности психолога-эксперта.  
Внешняя сторона (правовая основа) психологической экспертизы.  Внутренняя 

сторона экспертизы. Обязанности и юридическая ответственность. Права психолога-
эксперта. 

 
Тема 2.3. Принципы экспертной деятельности психолога.  
Процессуальный нейтралитет. Независимость эксперта.  Профессиональная 

компетентность.  Доверительность. Конфиденциальность.  
 
  Тема 2.4. Теоретико-методологические вопросы деятельности психолога-

эксперта.  
Основой производства судебно-психологической экспертизы является 

психодиагностическая деятельность эксперта-психолога.  
Основные принципы системного подхода правила Система «личность-ситуация-

поведение».  Системно-структурный анализ. В свою очередь, системно-структурный 
методологический подход: - уровневый анализ поведения и деятельности; 
взаимодействие личностных и ситуационных факторов, обусловливающих мотивацию 
поведения; единство сознания и деятельности; принцип развития. 
          
      Тема 2. 5. Методы экспертной деятельности психолога.  
Валидность и надежность. Специфика выбора методик психодиагностического 
исследования в экспертной работе психолога. Существуют многочисленные 
классификации психодиагностических техник.  
            Экстенсивные методы. 

Биографический метод. Наблюдение. Диалоговые методы.  
 Интенсивные методы. 
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Объективные тесты. Стандартизированные самоотчеты: 
а) Тесты-опросники,  б) Субъективное шкалирование, Проективные техники 

(словесная апперцепция, проективное предпочтение, полупроективные тесты, 
рисуночные тесты). 

Анализ продуктов спонтанного творчества.  Ассоциативный и метод дистантной 
оценки.  Метод экспертных независимых оценок (К.К.Платонов, 1966). 

 
Тема 2.6. Классификация психологических экспертиз. Множество классификаций, 

проводимых исследователями по разным основаниям (В. Ф. Енгалычев, С. С. Шипшин, 
1996; Ф. С. Сафуанов, 1998 и др.). Предлагаемая классификация проводится по 
следующим основаниям: 

По цели проведения экспертизы. По составу экспертов экспертизы. По 
процессуальной дифференциации рассматриваемого дела. По участию подэкспертного. 
По процессуальному положению подэкспертных. По месту проведения экспертизы. По 
традиционности / инновационности.  

 
Часть 3. Предметные виды традиционной психологической экспертизы и 

типовые вопросы к психологу по ним.  
 
Тема 3.1. Судебно-психологическая экспертиза личности обвиняемого 

(подсудимого). 
 Проблема личности в деятельности судебного психолога-эксперта. Юридической 

основой данного вида экспертизы. Понятие «личность преступника».  Предмет 
психологического исследования. «Каковы индивидуально-психологические особенности 
обвиняемого (подсудимого)?» 

Влияние индивидуально-психологических особенностей обвиняемого на его 
поведение.  Мотивы преступления  

 
Тема 3.2. Судебно-психологическая экспертиза аффекта 
Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Состояние аффекта. Возникновение 

и развитие аффекта. Классический физиологический аффект. Фазы и признаки.  
Кумулятивный аффект. Отличия. Условия возникновения аффекта.  

 
Тема 3.3. Судебно-психологическая экспертиза способности 

несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) с отставанием в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить 
ими. 

Статус несовершеннолетних лиц. Формы отставания в развитии. 
Несовершеннолетние с психическими расстройствами.  

Способность осознавать свои поступки. Вопрос о соответствии уровня 
психического развития  несовершеннолетнего обвиняемого паспортному 
(календарному) возрасту.   

 
Тема 3.4. Судебно-психологическая экспертиза способности свидетеля или 

потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них правильные показания 

Свидетельские показания.  Свидетель. Требования, предъявляемые к нему. 
Объективная и субъективная стороны восприятия. 
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Тема 3.5. Судебно-психологическая экспертиза способности потерпевших, по 
делам об изнасиловании понимать характер и значение совершаемых с ними 
действий или оказывать сопротивление 

Насильственные сексуальные действия. Состояние потерпевшего. 
Психическое здоровье потерпевшего. Понятие беспомощности. Ошибки экспертизы. 

 
Тема 3.6. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния 

лица, окончившего жизнь самоубийством (посмертная экспертиза) 
Психолого-психиатрическая экспертиза психического состояния лица, 

покончившего жизнь самоубийством. Психическое состояние подэкспертного. 
Объективные и субъективные факторы. Связь между действиями обвиняемого и 
состоянием пострадавшего. Случаи из практики. 

 
Тема 3.7. Судебно-психологическое исследование преступной группировки 
Понятие группировки. Сложности работы с группировкой. Методы работы.  

 
5.3. Лабораторный практикум 

 Не предусмотрен. 
  

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 6.1. Основная литература 

 
1. Аминов, И.И. Юридическая психология: учебное пособие / И.И. Аминов. – М., 2009. – 
271 с. (ЭБС КнигаФонд). 
2. Караяни, А.Г. Юридическая психология: от эксперимента к практике: учебное пособие / 
А.Г. Караяни, В.Л. Цветкова. – М., 2012. – 111 с. (ЭБС КнигаФонд). 

 

6.2. Дополнительная  литература  
 
1. Еникеев, М. И.  Общая, социальная и юридическая психология : крат. энцикл. словарь / 
М. И. Еникеев, О. Л. Кочетков. - М. : Юридическая литература, 1997. – 448 с. 
2. Еникеев, М. И. Юридическая психология : учебник для вузов / М. И. Еникеев. - 5-е изд. 
- СПб. : Питер, 2006. - 479 с.     
3. Сахнова, Т. В. Зачем суду психолог?  О психологической экспертизе в гражданском 
процессе : пособие для слушателей народных университетов / Т. В. Сахнова. - М. : Знание, 
1990. – 95 с. 
4. Сахнова, Т. В. Судебная экспертиза / Т. В. Сахнова. - М. : Городец, 1999. – 367 с. 
5. Юридическая психология : хрестоматия / Э. Дюркгейм, Т. Селлин, С. Н. Богомолова и 
др. ; сост. и общ. ред. Т. Н. Курбатовой. - СПб. : Питер, 2001. - 476 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Рабочая программа и учебно-методическое пособие по курсу. 
        

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс. 

Аудио-, видеотехника. 

        
  7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации для преподавателей дисциплины 
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В ходе изучениядисциплины необходимо рассмотреть следующие разделы: 
Ювенильная юстиция и новые задачи психологической экспертологии. Сущность и 

значение судебно-психологической экспертизы. Права и обязанности психолога-эксперта. 
Принципы экспертной деятельности психолога. Теоретико-методологические вопросы 
деятельности психолога-эксперта. Методы экспертной деятельности психолога. 
Классификация психологических экспертиз. Предметные виды традиционной 
психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза личности обвиняемого 
(подсудимого). Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Судебно-психологическая 
экспертиза способности несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) с отставанием в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо 
руководить ими. Судебно-психологическая экспертиза способности потерпевших по 
делам об изнасиловании понимать характер и значение совершаемых с ними действий или 
оказывать сопротивление. Судебно-психологическая экспертиза способности свидетеля 
или потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, 
и давать о них правильные показания. Судебно-психологическая экспертиза 
психического состояния лица, окончившего жизнь самоубийством (посмертная 
экспертиза). Судебно-психологическое исследование преступной группировки. 

Роль преподавателя в организации самостоятельной работы студента. 
Самостоятельная работа студентов является важнейшей частью учебно-воспитательного 
процесса, одним из главных методов изучения и усвоения учебного материала. 
Преподаватель является организатором проведения и контроля за самостоятельной 
работой студентов, он непосредственно реализует руководство ею по своей дисциплине 
как индивидуально, так и в группе. Самостоятельная работа должна быть организована 
так, чтобы позволяла студентам активно участвовать в процессе приобретения новых 
знаний. Для этого преподаватель: 

 создаёт методическое обеспечение своей дисциплине; 
 создаёт условия для работы студентов по индивидуальному графику, 

промежуточной отчётности для досрочной сдачи экзамена; 
 оказывает помощь студентам в организации самостоятельной работы; 
 стимулирует интерес студента к углубленному изучению дисциплины; 
 определяет объём заданий для самостоятельной работы в соответствии с 

программой; 
 осуществляет контроль за самостоятельной работой по учебной дисциплине. 
Правильно спланированная самостоятельная работа позволяет раскрыть реальные и 

потенциальные способности студентов, реализовать их творческий потенциал, 
способствует повышению познавательной деятельности студентов и общего уровня 
успеваемости. 

При проведении практических занятий преподаватель должен учитывать уровень 
подготовки группы, предлагать вопросы и задания, которые посильны для 
самостоятельной подготовки к ответам студентов. В ходе организации самостоятельной 
работы преподаватель может предлагать различные нестандартные формы изучения 
материала (написание научных эссэ, решение задач, составление конспектов). Важно 
чтобы студенты почувствовали интерес к данной дисциплине, имели желание 
использовать полученный опыт самостоятельного изучения материала в дальнейшем 
обучении. 

 
7.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком полном усвоении 

учебного материала и развития навыков самообразования. Это позволяет реализовать: 
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 познавательный компонент высшего образования (усвоение необходимой 
суммой знаний по данной дисциплине, способность самостоятельно пополнять их); 

 развивающий компонент высшего образования (выработка навыков 
аналитического и логического мышления, способность профессионально оценивать 
ситуацию и находить правильное решение); 

 воспитательный компонент высшего образования (формирование 
профессионального сознания, развитие общего уровня личности). 

Самостоятельная работа студента предполагает: 
 работу с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, 

дополнительной литературой, сведениями интернета, проработкой конспектов лекций; 
 написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков, таблиц, схем; 
 участие в семинарах, научно-практических конференциях; 
 подготовку к экзамену. 

При проведении самостоятельной работы важным для студентов является 
возможность углубления в методологию дисциплины посредством выполнения 
творческих работ в индивидуальном режиме на основе особенностей образовательных 
потребностей каждого. 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1. История формирование юридической психологии как самостоятельной отрасли 

психологии и сферы практической деятельности.  
2. Ювенильная юстиция и новые задачи психологической экспертологии. 
3. Судебно-психологическая экспертиза в современных условиях демократизации 

общественных процессов. 
4. Социально-психологические основания востребованности психолога-эксперта 

современным российским обществом  
5. Судебная психологическая экспертиза как раздел юридической психологии. 
6. Психологическая экспертиза как деятельность. 
7. Судебно-психологическая экспертиза как форма практического применения 

психологических знаний в уголовном и гражданском процессе. 
8. Психологическая экспертиза как средство получения доказательств - фактических 

данных о психологических особенностях, свойствах личности обвиняемого 
(подсудимого), потерпевшего, гражданского истца, свидетеля. 

9. Судебно-психологическая экспертиза как одно из средств, обеспечивающих 
соблюдение уголовно-процессуального закона при производстве предварительного 
расследования и рассмотрения дела в суде.  

10. Взаимосвязь нормативных и психологических норм в действии права. 
11. Заключение экспертизы как доказательство по уголовному и гражданскому делу.  

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Принципы ювенильной экспертологии как новой области психолого-правового 
знания.  

2. Методы психологической диагностики, применяемые в судебно-психологической 
экспертизе.  
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3. Дифференцированные классификации психодиагностических техник 
применительно к целям психологической экспертизы (по А.Г.Шмелеву, Ф. С. 
Сафуанову).  

4. Биографический метод в психологической экспертологии.   
5. Наблюдение в психологической экспертологии.   
6. Диалоговые методы в психологической экспертологии.  
7. Игровые интеракции с несовершеннолетними и малолетними подэкспертными 

(потерпевшими и свидетелями).  
8. Виды и формы исследования и описания подэкспертного 
9. Виды и формы искажения психодиагностических данных вследствие защитного, 

установочного и симулятивного поведения подэкспертных и свидетелей.  
10. Правильное (не выходящее за рамки профессиональной компетенции) 

формулирование вопросов психологу-эксперту.  
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждения, дискуссий, экспертизы 
 

1. Назовите права и обязанности психолога-эксперта.  
2. Прокомментируйте классификацию психологических экспертиз по С. С. Шипшину и 

Ф. С. Сафуанову.  
3. Назовите виды экспертиз по цели проведения экспертизы. 
4. Назовите виды экспертиз по составу экспертов экспертизы. 
5. Какова специфика судебно-психологической экспертизы личности обвиняемого?  
6. Какова специфика судебно-психологической экспертизы аффекта? 
7. Какова специфика судебно-психологической экспертизы психического состояния 

лица, окончившего жизнь самоубийством (посмертная экспертиза)?  
8. Какова специфика психологической экспертизы СМИ?  
9. Назовите принципы экспертной деятельности психолога.  
10. Какова специфика психодиагностической деятельности в области 

экспертизы? 
 

8.4. Примеры тестов 
 
Спецификой предмета не предусмотрены. 
 

8.5.  Вопросы к экзамену 
 

1. Права и обязанности психолога-эксперта.  
2. Юридические основания для производства судебно-психологической экспертизы  
3. Предмет и объект психологической экспертизы по Ф. С. Сафуанову.  
4. Классификации психологических экспертиз по С. С. Шипшину и Ф. С. Сафуанову.  
5. Виды экспертиз по цели проведения экспертизы. 
6. Виды экспертиз по составу экспертов экспертизы. 
7. Виды экспертиз по процессуальной дифференциации рассматриваемого дела. 
8. Виды экспертиз по участию подэкспертного. 
9. Виды экспертиз по процессуальному положению подэкспертных. 
10. Виды экспертиз по месту проведения экспертизы. 
11. Виды экспертиз по составу экспертов. 
12. Виды экспертиз по качеству экспертного заключения. 
13. Виды экспертиз по предмету экспертизы. 
14. Виды экспертиз по традиционности/инновационности. 
15. Специфика судебно-психологической экспертизы личности обвиняемого.  
16. Сецифика судебно-психологической экспертизы аффекта. 
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17. Специфика судебно-психологической экспертизы способности 
несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) с отставанием в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить 
ими.  

18. Специфика судебно-психологической экспертизы способности свидетеля или 
потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и давать о них правильные показания.  

19. Специфика судебно-психологической экспертизы способности потерпевшей по 
делу об изнасиловании понимать характер и значение совершаемых с нею действий 
или оказывать сопротивление. 

20. Специфика судебно-психологической экспертизы психического состояния лица, 
окончившего жизнь самоубийством (посмертная экспертиза).  

21. Специфика комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.  
22. Специфика комплексной психолого-лингвистической экспертизы. 
23. Специфика комплексной судебной психолого-искусствоведческой экспертизы. 
24. Специфика судебно-психологической экспертизы происшествий на транспорте 

и производстве.  
25. Специфика судебно-психологического исследования преступной группировки.  
26. Специфика судебно-психологической экспертизы фонограмм и видеозаписей.  
27. Специфика судебно-психологической экспертизы по делам о моральном ущербе.  
28. Специфика психологической экспертизы рекламы.  
29. Специфика психологической экспертизы безопасности избирательных компаний.  
30. Специфика психологической экспертизы СМИ.  
31. Специфика психологической экспертизы Internet-пространства.  
32. Специфика судебно-психологической экспертизы родительских прав. 
33. Специфика комплексной медико-социальной (трудовой) экспертизы.  
34. Специфика комплексной военно-врачебной экспертизы. 
35. Специфика экспертизы недееспособности. 
36. Нормативно-правовые документы психологической экспертизы. 
37. Принципы экспертной деятельности психолога.  
38. Специфика психодиагностической деятельности в области экспертизы. 

 
8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1) контрольные работы; 
2) подготовка докладов, рефератов; 
3) выполнение индивидуальных  и групповых заданий. 
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