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Краткое содержание программы курса / модуля 

Курс: Расследование и консультирование несовершеннолетних правонарушителей 

 

Краткое содержание курса: 

Делинквентность несовершеннолетних, концептуальные разъяснения 

Влияние лишения свободы на несовершеннолетнего 

Психологическое вмешательство на несовершеннолетнего правонарушителя 

Реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей в сообщество 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: познакомится с 

теоретическими моделями и современными исследованиями в области психологии делинквентности 

несовершеннолетних; установит рамки важных проблем исследования в психологии делинквентности 

несовершеннолетних; будет знаком с проблемой современных исследований в области помощи и 

консультирования несовершеннолетних правонарушителей; продемонстрирует умение формулировать 

современные исследования проблем психологии делинквентности несовершеннолетних; определит цели и задачи 

исследования в пределах юрисдикции судебного психолога; будет выступать в качестве эксперта в соответствии 

с деонтологическими принципами и в пределах компетенции судебного психолога; будет принимать решения на 

основе доступной научной информации, в том числе предоставленной другими специалистами; будет продвигать 

активную гражданскую позицию, вовлекаясь в теоретическое лечение и прикладное решение проблем со ссылкой 

на самые актуальные аспекты юридической психологии; будет применять методы и методы исследования в 

клинической психологии и психологическом консультировании в соответствии с профессиональными 

компетенциями и принципами деонтологии.  
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Registrul de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova / http://justice.md/ 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova / www.justice.gov.md 

Revista de drept penal. Asociația Română de Științe Penale / http://www.arsp.ro 

Jurnalul Român de Psihologie, Psihoterapie și Neuroștiințe / http://irscpublishing.com/publicatii/jrppn/ 

Open Source Content Management / http://psycho-jur.ru/yuridicheskaya-psikhologiya-lektsii/87-predmet-zadachi-i-vidy-

sudebno-psixologicheskoj.html 

 

Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II -ой цикл 

Образовательная программа Юридическая психология 

Вид курса / модуля По специальности, обязательный 

Код дисциплины S.02.O.010 

Количество кредитов ECTS 5 

Количество контактных часов / всего часов 30/150 

Форма заключительной оценки Экзамен (GM) 

Курс / семестр 1-й курс,  II-й семестр 

Язык преподавания Румынский, русский, английский 

Преподаватель Голамали Мохаммадифард, доктор наук, преподаватель 
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