
Информационное письмо для студентов по изучению дисциплины  

«Судебно-психологическая экспертиза»  

Уважаемые студенты факультета клинической психологии очной формы 

обучения с использованием дистанционных технологий!!!!  

Вашему вниманию предлагаются материалы дисциплины 

«Судебнопсихологическая экспертиза». Ведущий преподаватель: старший 

преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии ОрГМУ, 

Розалия Ильдаровна Антохина.  

1. Структура дисциплины.  

Дисциплина включает в себя следующие темы:  

1.1. Использование психологических знаний в практике 

судебной экспертизы. Вопросы судебно-психологической 

экспертизы.  

1.1.1. Клиническая психология в практике экспертизы. 

Общее понятие об экспертизе.  

1.1.2. Деятельность психолога в уголовном и 

гражданском процессах.  

1.1.3. Организационно-правовые основы комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Теоретические проблемы комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы. Методологические проблемы 

комплексной судебной психологопсихиатрической 

экспертизы.  

1.1.4. Принципы и задачи психодиагностической 

деятельности экспертапсихолога. Экспериментально-

психологическое исследование в практике судебной 

психиатрии.  



1.1.5. Этические и деонтологические принципы 

деятельности экспертапсихолога.  

1.1.6. История развития судебно-психологической 

экспертизы  

1.2. Предметные виды судебно-психологической 

экспертизы в уголовном процессе и в гражданском процессе   

1.2.1. Экспертиза индивидуально-психологических 

особенностей обвиняемых.  

1.2.2. Экспертиза эмоциональных реакций и 

состояний обвиняемых (аффекта).  

1.2.3. Экспертиза потерпевших по делам об 

изнасилованиях.  

1.2.4. Экспертиза свидетелей.  

1.2.5. Экспертиза лиц, покончивших жизнь 

самоубийством.  

1.2.6. Психодиагностическая и психокоррекционная 

работа в  практике принудительного лечения психически 

больных.  

1.2.7. Экспертиза в гражданском процессе.   

1.2.8. Экспертиза по делам о сделках с «пороком 

воли».    

1.2.9. Экспертиза о признании сделки 

недействительной.   

1.2.10. Экспертиза в гражданских процессах, 

регулируемых Семейным кодексом.   

1.2.11. Экспертиза по делам о спорах, связанных 

с правом на воспитание ребенка при раздельном 

проживании родителей.   



1.2.12. Экспертиза по делам о компенсации 

морального вреда.  

Теоретические материалы выставлены в Информационной системе и 

изучаются Вами самостоятельно.  

2. Алгоритм изучения дисциплины.  

Для прохождения дисциплины и получения выполнения Вам 

необходимо выполнить Задание для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа включает в себя выполнение ситуационных 

задач.  

3. Пробное и зачетное тестирование.  

Допуском к ПРОБНОМУ И ИТОГОВОМУ зачетному тестированию по 

дисциплине является выполнение студентом самостоятельной работы по 

дисциплине.  

Для успешного прохождения зачетного тестирования рекомендуется 

пройти обучение на пробном тестировании. Прикрепление студентов к 

пробному тестированию будет осуществляться только при наличии 

ВЫПОЛНЕНИЯ заданий, т.е. выполненной самостоятельной работы.  

Надеюсь на плодотворное сотрудничество!  

Желаю удачи!!!!  

  

  

  


