
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная психиатрия»  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная психиатрия» 

является ознакомление обучающихся с предметом судебной 

психиатрии, процессуальными и организационными основами 

общей и частной судебной психиатрии и судебно-

психиатрической экспертизы. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» входит в базовую часть 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность» 

(для обучающихся 2019 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать:  

– способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4) 

– способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8) 

– способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы процессуального законодательства, иных 

нормативных актов для назначения и проведения судебно-

психиатрической экспертизы различных видов.  

Уметь: назначать экспертизы различных видов, в 

зависимости от выявленных изменений, патологии, 

травматических воздействий  

Владеть: приемами и способами оценки экспертных 

заключений при различных нозологических вариантах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Судебная психиатрия как наука. Нормативные основы 

судебной психиатрии в правоохранительной деятельности 

Тема 2 Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном 

процессе. 

Тема 3. Экспертиза осужденных. Признание гражданина 

недееспособным.  

Тема 4. Общая психопатология. Расстройства восприятий, 

памяти. 

Тема 5. Расстройства мышления и эмоциональной сферы. 

Тема 6. Расстройств двигательно-волевой деятельности. 

Расстройства сознания 

Тема 7. Органические психические расстройства. Эпилепсия 

Тема 8. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Тема 9. Психопатии 

Тема 10. Наркомании, токсикомании, алкоголизм 

Тема 11. Реактивные состояния. 

Тема 12. Умственная отсталость. Симуляция психических 

расстройств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

Основная и дополнительная литература: 

1. Судебная медицина и психиатрия : учебник / А.В. Датий. - 



и программные 

средства 

3-e изд. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 294 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). – https://doi.org/10.12737/7339. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/772454 

2. Козлов, В. В., Новикова Е.Е. Основы судебно-

психиатрической экспертизы[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Козлов, Е. Е. Новикова. – 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта : МПСИ, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 

(ФЛИНТА), ISBN 978-5-9770-0088-8 

(МПСИ).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455465.  

3. Жариков Н.М. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / 

Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин, В.П. Котов. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-407-9, 500 

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101 

4. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. 

Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 736 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-458-1, 500 

экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453 

5. Латышева, В.Я. Неврология и нейрохирургия [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Я. Латышева, Б.В. Дривотинов, М.В. 

Олизарович. – Минск: Выш. шк., 2013. – 511 с.: ил. - ISBN 978-

985-06-2229-7.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508904 

6. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / 

А.В. Датий. - 3-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 294 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251. 

7. Жариков Н.М. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / 

Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин, В.П. Котов. - 5-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  560 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101. 

8. Колоколов Г.Р. Судебная психиатрия: курс лекций. М.: 

Экзамен, 2006. 254 с. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

http://znanium.com/catalog/product/772454
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455465
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508904
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекции-беседы; дискуссии на практических занятиях; 

тестовые задания; рефераты; доклады.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 
 


