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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель изучения курса судебной психиатрии является углубленная 

подготовка магистрантов к их будущей практической деятельности, 

предусматривающая, во-первых, способность оценивать социальную 

нормативность поведения людей (иными словами, уметь разделять норму и 

патологию поведения), и, во-вторых, в случае наличия признаков патологии 

поведения, определять степень такого нарушения, то есть степень 

затруднения реализации способности к осознанно-волевой деятельности. 

Основными задачами курса судебной психиатрии являются 

следующие: 

1) изучение общих основ психиатрии (общее понятие о 

психических расстройствах, симптоматология и синдромология 

психических расстройств, классификация психических расстройств, 

организационно-правовые основы психиатрии, изучение общих принципов 

лечения и реабилитации психически больных и т. д.); 

2) изучение теоретических, методологических и организационно-

правовых основ судебной психиатрии (организация и проведение  

психиатрической судебной экспертизы, проблемы невменяемости, 

ограниченной вменяемости, недееспособности, общественно опасных 

действий психически больных и применяемых к ним принудительных мер 

медицинского характера и т.д.); 

3) изучение клинических проявлений и судебно-психиатрического 

значения отдельных форм психических расстройств (органические, включая 

симптоматические, психические расстройства; психические и 

поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 

веществ; шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; 

аффективные расстройства настроения; расстройства зрелой личности и 

поведения у взрослых; умственная отсталость и т.д.). 
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Всё перечисленное призвано облегчить формирование у 

магистрантов целостного представления о теоретических и практических 

аспектахиспользования специальных психиатрических знаний в правовой 

деятельности, приобретение практических навыков, необходимых для 

оценки болезненно изменённого поведения участников различных 

правоотношений. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Судебная психиатрия» относится к 

профессиональному циклу дисциплин Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (магистратура) и входит в вариативную  

часть этого цикла.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь 

теоретическую подготовку по основным правовым дисциплинам, которая 

предусматривается освоением бакалаврской программы: теории права, 

конституционному праву, административному праву, международному 

праву, гражданскому праву и процессу, уголовному праву и процессу, 

семейному праву, трудовому праву, уголовно-исполнительному праву, 

криминалистике, юридической психологии и др.  

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

а) общекультурные (ОК) –: 

–способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

-  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3);  
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-  компетентное использование на практике приобретённых умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5).  

б) профессиональные (ПК) –: 

в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированный юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 
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в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание(ПК-

15). 
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12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в 

соответствии с учебным планом — 3 ЗЕТ/108 часов. 
 

12.2 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

3 сем.   
Аудиторные занятия 24 24   

в том числе:                           лекции - -   
практические 24 24   
лабораторные - -   

Самостоятельная работа 80 80   
Итого: 108 108   

 
12.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

 Практические занятия 
1 

Общетеоретические и 
организационно-правовые 
основы психиатрии 

1. Понятие о психиатрии как науке, её предмет и 
задачи. История психиатрии. Организация психиатрической 
службы в Российской Федерации. 
2. Общее понятие о психических расстройствах и 
заболеваниях. 
3. Основы общей психопатологии. 
4. Классификация поведенческих и психических 
расстройств. 
5. Психиатрия в законодательстве Российской 
Федерации. Закон Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 
оказании» и Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации».  

2 

Общетеоретические и 
организационно-правовые 
основы судебной психиатрии 

1. Понятие о судебной психиатрии, её предмет и 
задачи. Правовые основы судебной психиатрии. 
Организация и проведение психиатрических судебных 
экспертиз. 
2. Проблема невменяемости и психических 
расстройств, не исключающих вменяемости (ограниченной 
вменяемости). 
3. Психиатрические комплексные судебные 
экспертизы. 
4. Общественно опасные действия психически 
больных и применяемые к ним принудительные меры 
медицинского характера. 
5. Психиатрическая судебная экспертиза свидетелей 
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и потерпевших. 
6. Психиатрическое освидетельствование 
осуждённых. 
7. Принципы психиатрической судебной экспертизы 
несовершеннолетних.  
8. Принципы психиатрической судебной экспертизы 
военнослужащих. 
9. Возможности психиатрической судебной 
экспертизы в гражданском процессе. 
10. Симуляция и диссимуляция психических 
расстройств. 

3 

Частная судебная 
психиатрия (судебно-
психиатрические аспекты 
отдельных психических 
расстройств) 
 
 
 

1. Судебно-психиатрические аспекты органических, 
включая симптоматические, психических расстройств. 
2. Судебно-психиатрические аспекты психических и 
поведенческих расстройств вследствие употребления 
психоактивных веществ. 
3. Судебно-психиатрические аспекты шизофрении, 
шизотипических и бредовых расстройств. 
4. Судебно-психиатрические аспекты (аффективных) 
расстройств настроения. 
5. Судебно-психиатрические аспекты 
невротических, связанных со стрессом и соматоформных 
расстройств. 
6. Судебно-психиатрические аспекты расстройств 
зрелой личности и поведения у взрослых. 
7. Судебно-психиатрические аспекты умственной 
отсталости и нарушений психологического развития. 
 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1 Философия права 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4 
2 История и методология юридической науки 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4, 2.7 
3 Актуальные проблемы права в криминалистике 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 

2.9 
4 Судебная экспертиза в уголовном процессе 1.5, 2.1, 2.3, 2.5-2.7 
5 Розыск, дознание, следствие 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 
6 Ювенальная юстиция 2.2, 2.7 
7 Расследование насильственных преступлений 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 
8 Судебная медицина 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 
9 Тактические и процессуальные решения следователя 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 
 
 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары / 
пр. занятия 

Самостоятельная 
работа Всего 

1 
Общетеоретические и 
организационно-правовые 
основы психиатрии 

- 2 12 14 
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2 
Общетеоретические и 
организационно-правовые 
основы судебной психиатрии 

- 2 8 10 

3 

Частная судебная психиатрия 
(судебно-психиатрические 
аспекты отдельных 
психических расстройств) 

- 14 70 84 

 Итого: - 18 90 108 
 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа  и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Лексиконы психиатрии Всемирной организации здравоохранения: Лексикон 
психиатрических и относящихся к психическому здоровью терминов. Лексикон терминов, 
относящихся к алкоголю и другим психоактивным средствам. Лексикон кросс-
культуральных терминов, относящихся к психическому здоровью / Пер. с англ. под общ. 
ред.  В. Б. Позняка. - 2-е изд. – Киев: Сфера, 2001. – 398 с. 

2. 
Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и 
поведенческих расстройств. Клинические описания и указания по диагностике / ВОЗ / пер. 
на рус.яз. под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. – СПб.: «АДИС», 1994. – 304 с.   

3. 
Руководство по психиатрии. В 2 томах / А. С. Тиганов, А. В. Снежневский, Д. Д. 
Орловская и др.; под ред. А. С. Тиганова. – М.: Медицина, 1999. – Т. 1. – 712 с.; Т. 2. – 784 
с. 

4. Руководство по судебной психиатрии / под ред. Т. Б. Дмитриевой, Б. В. Шостаковича, А. 
А. Ткаченко. – М.: Медицина, 2004. – 592 с. 

5. 
О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон Российской 
Федерации, 2 июля 1992 г. № 3185-I // Ведомости Съезда нар.  депутатов Рос. Федерации и 
Верхов. Совета Рос. Федерации. - 1992. - №33. - Ст.1913. 

6. 
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федер. 
Закон, 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. – URL: http://www.rg.ru/2001/06/05/sudeks-dok.html. - 
05.03.2013. 

7. 

Об утверждении инструкции об организации производства судебно-психиатрических 
экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных 
психиатрических учреждений: Приказ Минздравсоцразвития РФ, 30.05.2005 № 370 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 12.07.2005 № 6783). – URL: http://poisk-
zakona.ru/101960.html. - 05.03.2013. 

8. О враче – судебно-психиатрическом эксперте: Приказ Минздрава РФ, 14. 08. 2002 г.  № 
262. – URL: http://rudoctor.net/medicine2009/bz-lw/med-zmdyw.htm. - 05.03.2013. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

9.  
Аргунова Ю. Н. Права граждан с психическими расстройствами (вопросы и 

ответы) / Ю. Н. Аргунова. – М.: ФОЛИУМ, 2003. – 136 с. 
10.  Блейхер В. М. Толковый словарь психиатрических терминов /  В. М. Блейхер, И. В. Крук / 

под ред. канд. мед.наук С. Н. Бокова  - Воронеж: Изд-во НПО “МОДЭК”, 1995.- 640 с. 
11.  . Клиническая и судебная подростковая психиатрия / В. А. Гурьева [и др.] /  под 

ред. В.А. Гурьевой - М.: Генезис, 2001 .  –  478 с. 



9 
 

12.  Память человека становится лучше с закрытыми глазами. - http://ria-
ami.ru/read/7560. - 28.01.2015  

13.  

Попов Ю. В. Современная клиническая психиатрия: новое рук-во, основан.на 
Междунар. классификации псих. болезней 10 пересмотра (МКБ-10), для подгот. врачей к 
получению сертификата по психиатрии / Ю. В. Попов, В. Д. Вид. -  СПб.: Речь, 2000 .  – 
399 с. 

14.  Права человека и психиатрия в Российской Федерации: доклад по результатам 
мониторинга и тематические статьи. -  М.: Моск. Хельсинкская группа, 2004. – 297 с.  

15.  Сон на животе может увеличить риски внезапной смерти у больных 
эпилепсией. - http://ria-ami.ru/read/7626. - 27.01.2015 

16.  Ткаченко А. А. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов / А. А. 
Ткаченко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 504 с. 

17.  Ткаченко А. А. Экспертное судебно-психиатрическое исследование: пособие 
для врачей / А. А. Ткаченко. – М.: ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, 2006. – 68 с. 

18.  У трудоголиков повышен риск развития алкоголизма. - http://ria-
ami.ru/read/7361. - 21.01.2015 

19.  Шостакович Б. В. Расстройства личности (психопатии) в судебно-
психиатрической практике / Б. В. Шостакович. – М.: Издательство МБА, 2006. – 172 с. 
 

Вся рекомендованная магистрантам основная литература имеется 

на сайте кафедры криминалистики и в ЗНБ ВГУ в электронном виде в 

форматах pdf или djvu. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

1 Электронные ресурсы ЗНБ ВГУ www.lib.vsu.ru 

2 Ресурсы сайта кафедры криминалистики http://law.vsu.ru и электронной библиотеки 
кафедры криминалистики  

3 Полнотекстовые бесплатные электронные варианты учебной и научной литературы на 
сайтах www.koob.ru, www.mirknig.com, www.infanata.com, www.booksmed.com  и др. 

4 Сайты отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений 
соответствующего профиля 

5 Справочные правовые системы («Консультант-Плюс», «Гарант») 
 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Аудитория с мультимедийным и компьютерным оборудованием.  

Учебные фильмы к изучаемым темам: 

Бедлам. ИсторияВифлеемскойбольницы» / Bedlam: The History of 

Bethlem Hospital. – 2009. – США. 

Тайны мозга. Патология. – BBC. – 2011. 

          Пролетая над гнездом кукушки / Oneflewoverthecuckoosnest. – 

1975. – США. 
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Человек дождя / Rainman. – 1988. – США. 

Расстройства личности. Видеолекция акад. РАМН профессора А. 

Б. Смулевича с клиническим разбором. - 2007. – Россия. 

         Я, тоже / Yo, tambien. – 2009. – Испания. 

 

15. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины: 

1. Логическое построение дисциплины. 

2. Установление межпредметных взаимосвязей. 

3.Обозначение теоретического и практического компонентов в 

учебном материале. 

4. Актуализация личного и учебно-профессионального опыта 

магистрантов при изучении учебной информации. 

 

16. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа магистрантов по учебной дисциплине 

«Судебная психиатрия» предусматривает изучение и конспектирование 

рекомендуемой преподавателем литературы, самостоятельную работу с 

информационными ресурсами интернета, освоение понятийного аппарата 

курса, выполнение ряда заданий, выдаваемых магистрантам 

преподавателем на практических занятиях (включая выполнение двух 

процессуальных актов).  

Все выполняемые магистрантами самостоятельные задания подлежат 

последующей проверке преподавателем для получения допуска к итоговому 

зачёту. Самостоятельная работа магистрантов также осуществляется в 
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форме выполнения научно-исследовательской работы по тематике, 

предлагаемой преподавателем. 

 
№ Вопросы к промежуточной аттестации  
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 

14 
 
 

15 

Понятие о психиатрии как науке. Психиатрия и психология. Понятие о 
юридически релевантных психических состояниях и расстройствах.  

Актуальность знания психиатрии для юристов. Психиатрия и право - области 
взаимопересечения и взаимодействия. Понятие о судебной психиатрии: её предмет и 
задачи. 

Организация судебной психиатрической экспертной деятельности в Российской 
Федерации. Положение о враче – судебно-психиатрическом эксперте. 

  
 
Инструкция об организации производства судебных психиатрических экспертиз 

(приказ Минздравсоцразвития № 370 от 30 мая 2005 г.). 
 
Правовое регулирование соблюдения прав человека в области психиатрии / 

судебной психиатрии. Проблема стигматизации лиц с психическими расстройствами. 
Юридические аспекты права на информацию о состоянии психического здоровья в 
психиатрии и судебной психиатрии. 

 
Основания и порядок назначения психиатрической судебной экспертизы. Круг 

вопросов, составляющих компетенцию психиатрической судебной  экспертизы. 
 
 
Документация, необходимая для проведения психиатрической судебной 

экспертизы. Заключение по результатам психиатрической судебной экспертизы: структура 
и содержание в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
Общая характеристика основных видов психиатрических судебных экспертиз в 

уголовном, гражданском и административном процессах. 
 
Сравнительная характеристика амбулаторной и стационарной  психиатрической 

судебной экспертизы. 
Сравнительная характеристика заочной (и как её частного вида - посмертной) 

психиатрической судебной экспертизы. Посмертная психиатрическая судебная экспертиза 
при психических расстройствах, связанных с тяжёлыми соматическими заболеваниями. 

 
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: характеристика, 

предмет, объекты, границы и основные задачи. Взаимодействие экспертов-психиатров и 
экспертов-психологов. 

 
Комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза: характеристика, 

предмет, объекты, границы и основные задачи. Взаимодействие экспертов-психиатров и 
экспертов-сексологов.  

Медицинские (психиатрические), психологические и юридические аспекты 
категории невменяемости. 

Медицинские (психиатрические), психологические и юридические аспекты 
категории психических расстройств, не исключающих вменяемости (ограниченной 
вменяемости). 
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16 
 
 

17 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 

20 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 

25 
 
 

26 
27 

 
28 

 
 

29 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
 
 

Понятие об общественно опасных действиях (ООД) психически больных. 
Психопатологические синдромы, имеющие наибольшее значение для риска возникновения 
ООД.  

Принудительные меры медицинского характера в отношении психически 
больных, совершивших общественно опасные действия. 

 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 ноября 

2007 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 
437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева». 

 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 февраля 

2009 г. № 4-П город Санкт-Петербург «По делу о проверке конституционности ряда 
положений статей 37, 52,135, 222, 284, 286 и 3791 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и части четвёртой статьи 28 Закона Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» в связи с жалобами 
граждан Ю. К. Гудковой, П. В. Штукатурова и М. А. Яшиной». 

 
Медицинские (психиатрические), психологические и юридические аспекты 

категории недееспособности. Недееспособность и опека. 
 
Соотношение категорий невменяемости и недееспособности: общее и различия. 
 
Вопросы, наиболее часто подлежащие рассмотрению  психиатрической судебной 

экспертизой  в уголовном и административном процессах.  
 
Вопросы, наиболее часто подлежащие рассмотрению психиатрической судебной 

экспертизой  в гражданском процессе. 
Правовые аспекты психиатрического освидетельствования при определении 

возможности выполнения профессиональной деятельности.  
 
Участие психиатра в качестве специалиста в уголовном, гражданском и 

административном процессе. 
Недобровольная госпитализация психически больных по законодательству 

Российской Федерации. Дело «Ракевич против России». 
Психиатрическая судебная экспертиза свидетелей и потерпевших. 
 
Особенности психиатрической судебной экспертизы военнослужащих. 
 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка бреда. 
 
Иллюзии и галлюцинации: их судебно-психиатрическая характеристика, 

значение и оценка. 
 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка депрессивного и 

маниакального синдромов. 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка расстройств 

памяти.  
 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка расстройств 

влечений, импульсивных явлений. 
 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка синдромов 
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34 
 
 

35 
 
 
 
 

36 
 
 

37 
 
 

38 
 
 

39 
 
 
 

40 
 
 

41 
 
 

42 
 
 

43 
 
 

44 
 
 
 

45 
 

46 
 

47 
 

48 
 

49 
 
 

50 
 

51 
 
 
 

52 
 
 

53 
 

помрачённого сознания (делирий, онейроид, сумеречное расстройство сознания, аменция). 
Характеристика и значение для психиатрии Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 года. 
Характеристика и значение для судебной экспертной психиатрической 

деятельности Федерального Закона от 31 мая 2001 года «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». 

 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и  оценка старческого 

слабоумия и болезни Альцгеймера. 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка психических 

расстройств при сосудистых заболеваниях головного мозга. 
 
Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка психических 

расстройств при травмах головного мозга.   
 
 
Судебно-психиатрическая характеристика и оценка судорожного синдрома. 

Судебно-психиатрическая характеристика и оценка бессудорожных пароксизмальных 
состояний при эпилепсии. 

Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка  изменений 
личности при эпилепсии и эпилептических психозов. 

 
Понятие, классификация и правовой статус психоактивных веществ. 
 
Острая интоксикация, употребление с вредными последствиями, синдром 

зависимости, состояние отмены (МКБ-10): характеристика, правовое значение и оценка.  
 
Синдром зависимости, состояние отмены (МКБ-10): характеристика, правовое 

значение и оценка. 
 
Психотические расстройства, амнестический синдром (вследствие употребления 

психоактивных веществ) (МКБ-10): характеристика, правовое значение и оценка. 
Поведенческие проявления простого и патологического алкогольного опьянения, 

их судебно-психиатрическая оценка. 
Судебно-психиатрическая характеристика и оценка алкогольного делирия. 
 
Судебно-психиатрическая характеристика и оценка алкогольногогаллюциноза и 

алкогольного параноида. 
Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, 

управляющих транспортными средствами. 
Наркомания вследствие употребления препаратов опийного ряда: сравнительная 

характеристика и судебно-психиатрическая оценка. 
Наркомания вследствие употребления препаратов конопли: сравнительная 

характеристика и судебно-психиатрическая оценка. 
Наркомании вследствие употребления психостимуляторов, галлюциногенов: 

сравнительная характеристика и  судебно-психиатрическая  оценка. 
Понятие, современные классификации шизофрении. Клинические проявления 

шизофрении. Течение шизофрении. Понятие ремиссии и дефекта. 
 
Судебно-психиатрическое значение и оценка шизофрении. Понятие об 

инициальном деликте. 
Инволюционный параноид: понятие, судебно-психиатрическая характеристика и 

оценка. 
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54 

 
 

55 
 
 
 

56 
 

57 
 

58 
 
 
 
 
 

59 
 
 

60 
 
 
 

61 
 
 
 

62 
 

63 
 
 

64 
 
 

65 
 
 
 

66 
 
 

67 
 

 

Понятие и распространённость (аффективных) расстройств настроения. 
Поведенческие проявления (аффективных) расстройств настроения. Понятие интермиссии. 
Судебно-психиатрическое значение и оценка (аффективных) расстройств настроения. 

Инволюционная депрессия (меланхолия): понятие, судебно-психиатрическая 
характеристика и  оценка. 

Судебно-психиатрическая характеристика и оценка симптоматических и 
реактивных психозов. 

 
Понятие исключительных состояний. Поведенческие проявления 

исключительных состояний (реакции «короткого замыкания», сумеречные психогенные 
состояния, патологические просоночные состояния, патологическое опьянение, 
патологический аффект): судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка. 

 
Посттравматическое стрессовое расстройство: судебно-психиатрическая 

характеристика, значение и оценка. 
 
Определение и современные границы расстройств зрелой личности поведения у 

взрослых (психопатий) (по МКБ-10). Понятие об акцентуациях характера. 
 
Поведенческие проявления, судебно-психиатрическое значение и оценка 

специфических расстройств зрелой личности и поведения у взрослых (в соответствии с 
МКБ-10). 

 
Поведенческие проявления, судебно-психиатрическое значение и оценка 

нарушений сексуального поведения (в соответствии с МКБ-10). 
Определение и современные классификации умственной отсталости (по МКБ-

10). Понятие о пограничной интеллектуальной недостаточности. Декларация о правах 
умственно отсталых лиц. 

Поведенческие проявления различных степеней умственной отсталости (по 
МКБ-10) и их судебно-психиатрическая оценка. 

Особенности психиатрической судебной экспертизы несовершеннолетних 
(психиатрические аспекты – особенности детских и подростковых психопатологических 
синдромов и их судебно-психиатрическая оценка). 

 
Психиатрическая судебная экспертиза осуждённых (поводы назначения, 

организационные аспекты).  
Понятие о симуляции психических расстройств. Формы и способы симуляции 

психических расстройств. Распознавание симуляции. Понятие о диссимуляции 
психических расстройств. Распознавание диссимуляции. 

 
 

 
 
 

№ Примеры контрольно-измерительных материалов к промежуточной аттестации 
 

  9  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ № 9 

ВОПРОСЫ 
1. Недобровольная госпитализация психически больных по законодательству 
Российской Федерации. Дело «Ракевич против России». 

2. Кокаиновая, барбитуратовая наркомании: сравнительная характеристика и 



15 
 

судебно-психиатрическая оценка. 
3. Психиатрическая судебная экспертиза свидетелей и потерпевших. 

  16  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ № 16 

ВОПРОСЫ 
1. Посмертная психиатрическая судебная экспертиза при психических расстройствах, 
связанных с тяжёлыми соматическими заболеваниями. 
2.  Судебно-психиатрическая характеристика, значение и оценка расстройств памяти. 
3.     Клинические проявления простого и патологического алкогольного опьянения, их 
судебно-психиатрическая оценка. 

 
Процессуальные акты по дисциплине "Судебная психиатрия" 

В соответствии с рабочим учебным планом на 1 курсе дневного 

отделения магистранты должны подготовить два процессуальных акта. 

Тематика и методические указания по выполнению процессуальных актов 

содержатся в учебно-методическом пособии «Процессуальные акты по 

дисциплинам кафедры криминалистики: учебно-методическое пособие / 

под ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Я. Баева. – Воронеж.гос. ун-т. – 

Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 

2009. – С. 23-41.   

 
 

Оценка Критерии оценок 

Зачтено Зачёта по курсу судебной психиатрии заслуживает магистрант, 
обнаруживающий хорошее знание всех тем курса, освоивший 
рекомендованную литературу и необходимые нормативные 
документы и умеющий адекватно применять полученные 
теоретические знания в типовых правовых ситуациях 

Не зачтено Не дан ответ вопросы билета и/или показано незнание 
рекомендованной литературы и/илинеумение адекватно применять 
полученные теоретические знания в типовых правовых ситуациях 
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должность, подразделение                подпись                   расшифровка подписи 

Исполнитель 

Доцент кафедры 

криминалистики________           Боков С. Н.         10 ноября 2014 

должность, подразделение                 подпись                  расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО 

Куратор ООП ВПО 

по направлению /специальности ____ Белоконь Г. Г. 16 ноября 20124                                                                        

подпись                                                                                           расшифровка подписи 

Зав. отделом обслуживания ЗНБ   ____Щукина Т. И.       16 ноября 2014                                                                        

подпись                                                                                           расшифровка подписи 
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протокол от 15декабря2014 года № 4. 

 
 

 
 
 
 


