
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебно-психологическая экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебно-психологическая экспертиза» 

является ознакомление обучающихся с возможностями судебно-

психологической экспертизы в уголовном и гражданском процессах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» относится к  

вариативной части дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация 

«Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать: 

-способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-

1); 

-способностью применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: процессуальные основы назначения и производства судебно-

психологической экспертизы; 

Уметь: правильно составлять и оформлять постановление о назначении 

судебно-психологической экспертизы; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению данной экспертизой; анализировать и оценивать 

экспертные заключения и заключения специалистов; 

Владеть: навыками подготовки юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет судебно-психологической экспертизы 

Тема 2. Виды судебно-психологической экспертизы 

Тема 3. Процессуальные и организационные основы судебно-

психологической экспертизы в гражданском процессе 

Тема 4. Судебно-психологическая экспертиза по делам о признании 

недействительными сделок с пороками воли 

Тема 5. Судебно-психологическая экспертиза по делам, связанным с 

защитой интересов ребенка 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза по делам, связанным с 

обязательственными правоотношениями 

Тема 7. Судебно-психологическая экспертиза по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации 

Тема 8. Процессуальные и организационные основы судебно-

психологической экспертизы в уголовном процессе 

Тема 9. Судебно-психологическая экспертиза по установлению 

индивидуально-психологических особенностей личности подозреваемого, 

обвиняемого 

Тема 10. Судебно-психологическая экспертиза по установлению особых 

эмоциональных состояний подозреваемого, обвиняемого на момент 

совершения преступления 

Тема 11. Судебно-психологическая экспертиза по установлению отставания 

в умственном развитии несовершеннолетнего, не связанного с душевным 

заболеванием 

Тема 12. Судебно-психологическая экспертиза по установлению 

психического состояния потерпевшего при наличии сомнений в его 

способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

дела, и давать о них правильные показания 

Тема 13. Судебно-психологическая экспертиза по делам, связанным с 

преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы 

http://rulaws.ru/uk/Razdel-VII/Glava-18/


личности 

Тема 14. Понятие комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Волков В.Н., Янаев С.И. Юридическая психология. Учебное пособие. – 

М.: Центр юридической литературы «Щит», 2001. 

2. Дулов А.В. Судебная психология (изд. 2-е, исправленное и 

дополненное). Минск, издательство «Вышэйшая школа», 1975. 

3. Еникеев М.И. Юридическая психология (Краткие учебные курсы 

юридических наук).– М.: Издательство НОРМА, 2003. 

4. Козлов, В. В. Основы судебно-психиатрической 

экспертизы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Козлов, Е. Е. 

Новикова. – 2-е изд., стер. - М.: Флинта : МПСИ, 2012. - 184 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455465.  

5. Нагаев, В. В. Основы судебно-психологической экспертизы 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / В. В. Нагаев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 

с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=377252. 
6. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

7. Психология / Гуревич П.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882416.  

8. Психология для юристов: Учебник/И.И. Аминов и др. – М.: Омега-Л, 

2005. 

9. Романов В.В. Юридическая психология. - М.: ЮРИСТЪ, 1999. 

10. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: учеб. – 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Проспект, 2009. 

11. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник для вузов. 

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор В.А. 

Томсинов. – М.: Издательство «Зеркало», 2000. 

12. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. проф. А.М. 

Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. 

13. Южанинова А.Л. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском 

процессе. Судебно-психологическая экспертиза по делам о компенсации 

морального вреда. Ч. 1. – Саратов, Издательство Саратовской 

государственной академии права, 2000. 

14. Южанинова А.Л. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском 

процессе: В 3 ч. Ч.2. Защита чести, достоинства и деловой репутации. – 

Саратов: Издательство Саратовской государственной академии права, 2002. 

15. Южанинова А.Л. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском 

процессе. Ч.3: Сделки с пороками воли. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2005. 
Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=455465
http://znanium.com/bookread2.php?book=377252
http://znanium.com/bookread2.php?book=882416


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, круглый стол, тренинг, кейс-метод. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет. 

 


