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Ф.К. Свободный 
 

Возможности судебной психологической экспертизы информированности 
личности в расследовании преступлений экстремистской направленности 

 
Аннотация. В статье предлагается новый вид судебной психологической экспер-

тизы – судебная психологическая экспертиза информированности личности о рассле-
дуемом событии. Определяются объекты, предметы и задачи данной экспертизы. 
Описываются методы экспертного исследования и диагностические возможности 
экспертизы по определению характеристик информированности подэкспертного о де-
талях преступления экстремистской направленности. 

Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, информированность лич-
ности о расследуемом событии, информация о преступлении экстремистской направ-
ленности. 
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видностей. 
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