
Темы занятий 

1. Правовые и организационные основы судебной психологической 

экспертизы по семейным спорам о воспитании детей, решаемым 

в судебном порядке. 

2. Выполнение родительских обязанностей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей (воспитателей). Осуществление 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей. 

3. Лишение, ограничение и восстановление родительских прав. 

4. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза по семейным спорам 

о воспитании детей, решаемым в судебном порядке. 

5. Теория привязанности Боулби. Роли отца и матери в психическом 

развитии ребенка. Отцовская или материнская депривация. 

6. Семейный конфликт и его влияние на ребенка. 

7. Выявление психологического индуцирования ребенка совместно 

проживающим родителем. 

8. Влияние отношений между родителями на эмоциональное состояние 

и психическое развитие детей. 

9. Специфика экспертного исследования детей и подростков. Медико-

психологический аспект. 

10. Комплексный (нейропсихологический и патопсихологический) подход 

к исследованию детей. 

11. Видео-практикум: психологическое обследование детей. 

12. Исследование родительских стилей воспитания в контексте вреда 

психическому развитию ребенка. Установление действительного 

отношения родителей к своему ребенку. 

13. Исследование индивидуально-психологических особенностей родителей 

(в том числе имеющих психическое расстройство)  и их влияния 

на психическое и нравственное развитие детей. 

14. Установление эмоциональной привязанности ребенка к каждому 

из родителей. Мнение ребенка. 

15. Заключение эксперта-психолога. Консультация и заключение 

специалиста. Типичные ошибки эксперта и специалиста и способы 

их преодоления. 

16. Сложные вопросы суда. Проблемные ситуации при проведении СПЭ. 

Составление заключения по ДРО с ответами на вопросы — дети. 

17. Алгоритм беседы с ребенком и родителем. Отработка диалога эксперта 

с ребенком в парах. 

18. Медиативные технологии в делах по семейным спорам о воспитании 

детей. 

  

Целями реализации программы повышения квалификации «Экспертное 

сопровождение семейных споров в суде» являются системное научно-



практическое повышение квалификации психологов, участвующих 

в проведении судебных психологических экспертиз, внесудебных экспертных 

исследований, комиссионных психологических и комплексных психолого-

психиатрических экспертиз и исследований по гражданским делам, 

связанным с семейными спорами о воспитании детей; профессиональное 

развитие, обеспечение соответствия квалификации экспертов/специалистов 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 

повышение их научно-исследовательских компетенций в данной области 

экспертной деятельности с учётом современных исследований в области 

теории судебной экспертизы, судебной психологии и психиатрии. 

 

По итогам прохождения курса слушатели получают удостоверение о 

повышении квалификации на бланке МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

 


