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Краткое содержание курса:
Общие понятия об СПЭ в уголовном и гражданском судопроизводстве.
Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) - процедура.
СПЭ в уголовном процессе.
СПЭ в гражданском процессе.
Организация и проведение СПЭ.
Методы, используемые в СПЭ.
Психодиагностика в психолого-судебном исследовании.
Построение психологического профиля жертвы.
Построение психологического профиля преступника в СПЭ.
Построение психологического профиля сторон в СПЭ в гражданском процессе.
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет пользоваться
терминологическим аппаратом специализированной отрасли - судебной психологической экспертизой,
интегрируя понятия в модели теоретического объяснения психологической реальности в рамках судебного
процесса и используя полученные знания при разработке и проведении СПЭ; обеспечит концептуальнометодологическое объяснение проблем личности в рамках правовых рамок, структурирование психики,
здоровья и патологий, которые обусловливают значительные действия для принятия судебного решения;
определит, как использовать психолога в качестве судебного эксперта; воспроизведет основные особенности
различных методов исследования в рамках СПЭ; продемонстрирует способность организовывать
диагностические методы исследования, организовывать СПЭ и составить выводы эксперта; будет применять
методы психодиагностики в соответствии с деонтологическими принципами и в пределах компетенции
судебного психолога; будет выступать в качестве эксперта в соответствии с деонтологическими принципами и в
пределах компетенции психолога; будет принимать решения на основе доступной информации, в том числе
предоставленной другими специалистами; будет продвигать активную гражданскую позицию, заниматься
теоретическим лечением и прикладным решением проблем с учетом самых актуальных аспектов повседневной
жизни; будет применять методы и методы экспертизы в судебном процессе в соответствии с компетенцией и
ограничениями правовых положений и деонтологических принципов.
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