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Цели реализации программы 

Цели реализации программы повышения квалификации «Профайлинг 

в правоприменительной практике»: 

o получение новых компетенций, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности специалистами, работающими в юридических профессиях 

(следователями, адвокатами, прокурорами, судьями, нотариусами), специалистами 

сферы управления персоналом, администраторами, менеджерами — в деятельности 

которых нередко возникают вопросы, решение которых предполагает наличие 

знаний в области практической психологии, а именно — владение современными 

практическими экспресс-психотехнологиями; а также экспертами, участвующими 

в производстве судебных психологических и комплексных с ними экспертиз; 

o удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие, обеспечение соответствия их квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

 

Формализованные результаты обучения 

Задачей программы повышения квалификации «Профайлинг 

в правоприменительной практике» является развитие у слушателей знаний, умений 

и навыков в области исследовательской и практической деятельности, 

направленной на решение задач в правоприменительной практике. 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

повышения квалификации, включает разработку и реализацию научно-

практических рекомендаций, проведение научных исследований, приобретение 

знаний в области использования положений криминалистики, основ теории 

судебной экспертизы, судебной психологии, лингвистики, профайлинга в уголовном 

и гражданском судопроизводстве. 

Обучающийся, освоивший программу, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

o осуществлять практическую, научно-исследовательскую, психодиагностическую, 

консультативную, педагогическую, проектно-инновационную экспертную 

деятельности в процессуальной и непроцессуальной формах; 

o организовывать в формах, предусмотренных процессуальным законодательством, 

взаимодействие по производству судебной экспертизы эксперта-психолога 

с органом или лицом, ее назначившим. 



Программа учебного курса позволяет качественно изменить следующие 

профессиональные компетенции слушателей: 

o способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы и криминалистики при 

производстве судебных психологических и комплексных с ними экспертиз 

и исследований (ПК-1); 

o способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять методы 

и методики судебных психологических и комплексных с ними исследований 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

o способность использовать естественнонаучные методы при изучении документов, 

как источников информации, для психологических и комплексных с ними 

экспертиз и исследований (ПК-3); 

o способность применять технические средства в ходе психологического 

исследования, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение в соответствии с задачами экспертизы /исследования и нормативно-

правовыми документами (ПК-4); 

o способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

применять познания в области уголовного, гражданского, арбитражного, 

административного права при производстве судебных психологических 

и комплексных с ними экспертиз и исследований (ПК-5); 

o способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

o способность давать квалифицированные психологические, юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической, экспертной 

деятельности (ПК-16). 

o  

Программа курса «Профайлинг в правоприменительной практике» включает 

следующие разделы: 

o Реализация права. Правоприменение 

o Основы профайлинга 

o Профайлинг в криминалистике 

o Оперативная психодиагностика. Теория психотипов 

o Понятие о бесконтактной детекции лжи 

o Профайлинг в практической деятельности 

o Интервью и получение признания 

o Практические занятия (тренинги) 

По итогам прохождения курса слушатели получают удостоверение о повышении 

квалификации на бланке МГУ имени М.В. Ломоносова. Итоговая аттестация 

проходит в форме зачета. 

 


