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МАГИСТЕРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Юридическая психология: судебно-экспертная практика»
Направление: 37.04.01 «Психология»
Направленность программы: «Юридическая психология: судебно-экспертная практика». Программа
реализует 2 вида деятельности: научно-исследовательскую и практическую.
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года
Требования к абитуриентам:
Базовое образование при поступлении: высшее (диплом бакалавра, специалиста, магистра). Желателен опыт
практической деятельности в области юридической психологии, высокая мотивация к обучению.
Поступление:
Необходимо сдать экзамен в формате вуза (в тестовой форме)
https://mgppu.ru/files/galleries/documents/d8a03ad45fdbd85b5ef7df2c3b733182.pdf
Руководитель программы: Бовина Ирина Борисовна, доктор психологических наук, профессор кафедры
клинической и судебной психологии факультета юридической психологии МГППУ
Научный консультант программы: Сафуанов Фарит Суфиянович, доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета юридической психологии МГППУ
Выпускающая кафедра: кафедра клинической и судебной психологии факультета юридической психологии
МГППУ; заведующий кафедрой: Сафуанов Фарит Суфиянович, доктор психологических наук, профессор
Чему обучают?
Приобретению и совершенствованию теоретических знаний и практических навыков и умений в области
научных и прикладных судебно-психологических и психолого-психиатрических экспертных исследований, а
также при других формах использования клинико-психологических знаний в процессе следственной
деятельности и в судопроизводстве. Основной базой практики магистратуры является Федеральный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России.
Обучающиеся проходят практику в судебно-экспертных учреждениях Минюста России, Федеральной службы
исполнения наказаний, подразделениях Следственного комитета, психолого-медико-социальных организациях
Минобрнауки, Минтруда и соцразвития России.
Кого готовят?
Юридических психологов, способных решать комплексные задачи в сфере юстиции, силовых структур,
здравоохранения, медико-социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных
организациях, административных органах, научно-исследовательских организациях, предоставляющих
психологические услуги физическим лицам и организациям. Степень магистра дает право на самостоятельную,
независимую научно-исследовательскую, практическую и педагогическую деятельность, а также на руководство
профессиональной деятельностью бакалавра.
Задачи научно-исследовательской деятельности – постановка проблем исследования, сбор, обработка, анализ и
систематизация научно-психологической информации по теме исследования. Определение задач исследования,
разработка концептуальных моделей, рабочих планов и программ проведения научных исследований и
методических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей. Определение состава и
операционализация основных изучаемых переменных, подбор методик, планирование и организация проведения
эмпирических исследований, анализ и интерпретация их результатов, построение математических моделей для
изучаемой предметной области. Подготовка научных отчетов, обзоров публикаций по результатам выполненных
исследований, планирование, организация и психологическое сопровождение внедрения полученных разработок.
Организация и участие в научных конференциях.
Задачи практической деятельности – разработка концептуальных моделей диагностики; методов сбора
первичных данных, их анализ и интерпретация. Составление судебно-психологических и психодиагностических
заключений и рекомендаций по их использованию в научно-исследовательской, экспертной и консультативной
деятельности. Разработка теоретических и методических моделей экспертизы. Гуманитарная комплексная
экспертиза управленческих решений. Консультирование организаций по психологическим проблемам,
связанным с управлением человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, поведением
потребителей продуктов (услуг).
Разработка моделей диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях. Выбор адекватных
проблемам форм и методов коррекции отклоняющегося поведения. Организация и проведение коррекционной
работы с лицами с психическими расстройствами при осуществлении принудительных мер медицинского
характера.

2018 год
ГОД
Особенности программы: Подготовка компетентных и конкурентоспособных на рынке труда магистров,
способных удовлетворять потребности общества, развития психологической науки, рынка образовательных
услуг и рынка труда в различных динамично-меняющихся ситуациях научной и практической деятельности,
владеющих методами решения большого класса профессиональных научно-практических задач, связанных с
использование специальных психологических знаний в оперативно-розыскной, следственной деятельности, в
судопроизводстве в уголовном и гражданском процессах. Специфика программы заключается в том, что в
процессе обучения формируются компетенции, необходимые для эффективного применения психологических
знаний в следственной деятельности и судопроизводстве, прежде всего в форме судебной экспертизы.
Выпускники обладают знанием и пониманием теории, методологии, организационно-правовых и этических
основ производства судебных экспертиз с участием психолога в уголовном и гражданском процессах, владеют
методами судебно-психологического и клинико-психологического исследования, могут использовать
профессиональные знания в различных формах в практике расследования преступлений и судопроизводства.
Где смогут работать магистранты: программа направлена на подготовку специалистов широкого профиля,
работающих на стыке психологии, психиатрии, наркологии, сексологии, суицидологии, уголовного и
гражданского права, способных решать исследовательские задачи и выступать как в качестве сотрудников
правоохранительных органов, так и в качестве сотрудников учреждений иных ведомств, привлекаемых в силу их
должностных обязанностей или потребности судебно-следственных органов к профессиональной деятельности в
роли судебного эксперта, специалиста (как процессуальной фигуры с определенными законом правами и
обязанностями) или консультанта. Перспективы трудоустройства - судебно-экспертные учреждения Минздрава и
Минюста России, негосударственные судебно-экспертные учреждения, правоохранительные органы, силовые
структуры, психолого-медико-социальные организации Минобрнауки, Минтруда и соцразвития России.
В учебном процессе участвуют известные российские ученые:
 Сафуанов Фарит Суфиянович, доктор психологических наук, профессор, руководитель лаборатории
психологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского Минздрава России, заведующий кафедрой клинической и судебной психологии факультета
юридической психологии МГППУ
 Клименко Татьяна Валентиновна, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ наркологии филиала Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского
Минздрава России
 Дворянчиков Николай Викторович, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры
клинической и судебной психологии, декан факультета юридической психологии МГППУ
 Бовина Инна Борисовна, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры клинической и
судебной психологии
 Секераж Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, руководитель лаборатории
психологической и лингвистической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы при
Минюсте России
 Булыгина Вера Геннадьевна, доктор психологических наук, доцент, руководитель лаборатории
психологических проблем судебно-психиатрической профилактики, доцент кафедры клинической и судебной
психологии
 Ратинова Наталья Александровна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник
Научно-исследовательского института Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
 Каменсков Максим Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник
лаборатории сексологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им.
В.П. Сербского Минздрава России
 Луковцева Зоя Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры клинической и
судебной психологии
 Калашникова Анна Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, старший научный сотрудник
лаборатории психологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им.
В.П. Сербского Минздрава России, доцент кафедры клинической и судебной психологии
 Русаковская Ольга Алексеевна, кандидат медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник отдела
судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе Федерального медицинского исследовательского
центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, доцент кафедры клинической и
судебной психологии
 Коноплева Инга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры клинической и
судебной психологии
 Бородина Любовь Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры клинической и
судебной психологии

Осваиваемые компетенции:
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Помимо компетенций, осваиваемых в соответствии с образовательным стандартом по направлению 37.04.01
«Психология» по реализуемым видам деятельности: научно-исследовательской и практической, магистранты
освоят дополнительные компетенции:
А. Знание и понимание:
1. Теории и методологии производства судебных экспертиз с участием психолога, специфики предметных видов
судебных экспертиз в уголовном и гражданском процессах. 2. Основных методов (герменевтических,
качественных и количественных) судебно-психологического экспертного исследования. 3. Организационноправовых основ и этических принципов производства судебно-психологической и комплексной судебной
психолого-психиатрической экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях и при производстве
негосударственных (частных) экспертиз. 4. Отношений между теорией судебной экспертологии, научными
исследованиями в общей, клинической и юридической психологии, и практикой проведения судебных экспертиз
с участием психолога. 5. Разделов психологии, психиатрии, права и других смежных наук, необходимых для
судебно-психологической экспертной практики.
Б. Интеллектуальные навыки:
1. Владение методами (герменевтическими, качественными и количественными) судебно-психологического и
клинико-психологического исследования. 2. Использование результатов научных исследований в различных
областях психологии и смежных наук в судебно-психологической экспертной практике. 3. Аналитическое и
критическое мышление, способность решать профессиональные задачи в разнообразных судебно-экспертных
ситуациях. 4. Развитие способности к метаанализу судебно-психологической экспертной практики. 5.
Использование полученных психологических профессиональных знаний в различных формах в практике
расследования преступлений и судопроизводства.
В. Практические навыки:
1. Умение самостоятельно провести судебно-психологическое экспертное исследование и составить заключение
эксперта в соответствии с нормативно-правовыми документами. 2. Умение входить в продуктивный контакт с
подэкспертными, в т.ч. с лицами с психическими расстройствами. 3. Умение применять различные стратегии
взаимодействия и коммуникации с подэкспертными в зависимости от вида судебной экспертизы (уголовный или
гражданский процесс), процессуального статуса подэкспертного (обвиняемый, потерпевший, свидетель, истец,
ответчик), уровня его возрастного психического развития, пола, психического состояния и установок по
отношению к экспертизе (симуляция и ее разновидности). 4. Умение строить взаимодействие с подэкспертным
лицом с учетом его прав и обязанностей, базисных этических принципов судебно-экспертного исследования
живых лиц. 5. Умение эффективно взаимодействовать с органом или лицом, назначающим судебную экспертизу,
а также с судебными экспертами-психологами и экспертами смежных специальностей (психиатрами,
сексологами, наркологами).
Г. Универсальные умения:
1. Умение излагать свои мысли устно и письменно, аргументировано защищать свою точку зрения во
взаимодействии с другими психологами-экспертами, судебно-психиатрическими экспертами, с работниками
правоохранительных органов (дознавателями и следователями) и участниками суда (судьями, прокурорами и
адвокатами). 2. Умение планировать и распределять время в зависимости от исследовательских и практических
судебно-экспертных задач. 3. Умение работать с информацией, в т.ч. и с электронными базами данных, в научноисследовательской работе и в практике производства судебных экспертиз. 4. Самостоятельность мышления,
способность к выработке «внутреннего убеждения» на основе полного, всестороннего и научно обоснованного
анализа всех имеющихся данных. 5. Чувство ответственности, умение использовать границы ответственности и
компетенции, заданные законодательно и этически.
Особенности обучения: Магистерская программа включает освоение дисциплин, практики и государственную
итоговую аттестацию.

Блок 1 «Дисциплины (модули)»:
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Состоит из 4 модулей:
1. Теоретико-познавательный
2. Научно-исследовательская деятельность и методы психологических исследований
3. Профессиональное взаимодействие
4. Дисциплины профессиональной деятельности
Включают в себя обязательные дисциплины и дисциплины по выбору.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»: учебная, научноисследовательская,
производственная
(патопсихологическая,
консультативная,
судебно-экспертная,
диагностическая, преддипломная). Блок включает в себя: Практикум по методам комплексной судебной
психолого-психологической экспертизы. Практикум по работе на полиграфе.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»: государственный экзамен, защита магистерской диссертации.
Начало занятий в магистратуре: 1 сентября.
Трудоемкость программы, всего – 120 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36 академических часов).
Теоретическое обучение – 60 зач. ед.
Практики, НИР – 54 зач. ед., в том числе производственная практика – 15 зач. ед., научно-исследовательская
работа– 27 зач. ед., преддипломная практика – 12 зач. ед.
Государственная итоговая аттестация (в.т.ч. подготовка диссертации) – 6 зач. ед.
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График учебного процесса

Модуль №1. Теоретико-познавательный:
Философия и методология современной науки. Научные школы и теории в современной психологии.
Актуальные психологические проблемы современного общества.
Модуль № 2. Научно-исследовательская деятельность и методы психологических исследований:
Планирование и проведение психологического исследования. Методы профильных психологических
исследований. Математическая обработка данных психолого-педагогических исследований в программу
SPSS/
Модуль № 3. Профессиональное взаимодействие:
Тренинг профессионального саморазвития. Межкультурная коммуникация в профессиональном
взаимодействии.
Модуль № 4. Дисциплины профессиональной деятельности:
История и методология юридической психологии. Комплексная судебная психолого-психиатрическая
экспертиза. Материальное и процессуальное право. Криминальная психология. Судебная психология.
Суицидология.
Дисциплины по выбору:
Пенитенциарная психология. Психология здоровья.
Правовые основы оказания психиатрической
помощи. Правовые и этические основы производства судебных экспертиз. Психологические аспекты
профилактики общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами. Методы
диагностики полового самосознания. Психология отклоняющегося поведения. Психология
зависимостей.
Учебный план рассчитан на 23 % времени аудиторной работы, 77 % - самостоятельной работы.
Аудиторная нагрузка составляет не более 18 часов в неделю. Обучение модульное, каждый модуль
заканчивается промежуточной аттестацией (зачетно-экзаменационной неделей).
Контакты и информация: 127051 , г. Москва, ул. Сретенка, д. 29.
Факультет (деканат):
Тел. 8(495)6329997, 8(499)2590194
Сайт: http://www.jp.mgppu.ru/.
E-mail: факультета kafupksp@gmail.com, магистратуры kafupksp@gmail.com
Руководитель программы: Бовина И.Б., Тел. 8(495)6329997
Научный консультант программы; Сафуанов Ф.С., Тел. 8(495)6329997
Координатор программы: Эсипова К.В., Тел. 8(495)6329997

