
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная психиатрия» 

 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная психиатрия» является 

ознакомление обучающихся с основами общей и частной судебной 

психиатрии, и судебно-психиатрической экспертизы 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образователь

ной 

программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза специализация № 1 

«Криминалистические экспертизы», (для обучающихся 2019 года 

набора). 

Формируемы

е 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ПК-2 способностью применять методики судебных экспертных 

исследований в профессиональной деятельности  

ПК-3 способностью использовать естественнонаучные методы при 

исследовании вещественных доказательств 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы и процессуальные основы назначения и 

производства судебно-психиатрической экспертизы, поводы к 

назначению экспертиз. Виды судебно-психиатрических экспертиз, 

порядок их назначения. Основные вопросы, подлежащие 

экспертному разрешению, в том числе при производстве 

комплексной экспертизы основания и порядок использования 

естественнонаучных специальных судебно-психиатрических знаний, 

при судебно-психиатрической экспертизе как одно из видов 

доказательств 

Уметь: правильно составлять и оформлять постановление о 

назначении судебно-психиатрической экспертизы использовать 

различные виды судебно-психиатрической экспертизы в уголовном и 

гражданском процессах, грамотно трактовать заключения судебно-

психиатрической экспертизы, как одного из видов доказательств, а 

также критически относиться к выводам экспертов 

Владеть: навыками оценки заключения судебно-психиатрической 

экспертизы, трактовкой симптомов, синдромов, болезней, наиболее 

часто встречающихся при проведении судебно-психиатрической 

экспертизы. : навыками анализа информации, содержащейся в 

заключении судебно-психиатрической экспертизы; основной 

терминологией, характеризующей психическое расстройство; 

навыками работы с различными видами Заключений судебно-

психиатрического эксперта (экспертов). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет судебной   психиатрии.   Процессуальные 

и организационные основы назначения и производства судебно-

психиатрической экспертизы. Заключение судебно-психиатрической 

экспертизы - один из видов доказательств  

Тема 2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном 

процессе. Основные вопросы, подлежащие экспертному 

разрешению, в том числе при производстве комплексной экспертизы  

Тема 3. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском 

процессе  

Тема 4. Понятие психического расстройства и психической 

болезни. Причины и симптоматика психических расстройств и 



заболеваний  

Тема 5. Основные виды расстройств восприятий, памяти  

Тема 6. Основные виды расстройств интеллекта и мышления Тема 

7. Основные виды расстройств эмоциональной сферы Тема 8. 

Нарушения инстинктов  

Тема 9. Основные виды расстройств сознания  

Тема 10. Основные виды расстройств волевой деятельности Тема 

11. Шизофрения и ее судебно-психиатрическое значение Тема 12. 

Биполярное расстройство (маниакально-депрессивный психоз) и его 

судебно-психиатрическое значение  

Тема 13. Эпилепсия и ее судебно-психиатрическое значение Тема 

14. Судебно-психиатрическая экспертиза при инфекционных, 

травматических, интоксикационных, сосудистых поражениях 

головного мозга  

Тема 15. Судебно-психиатрическая экспертиза психопатий, 

реактивных состояний, симуляции и диссимуляции психических 

расстройств 

Используемы

е 

информацион

ные, 

инструмента

льные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Судебная медицина и психиатрия: учебник / А.В. Датий. - 3-e 

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

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

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

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

Экзамен, 2006. 254 с. 

 

Программное обеспечение 

http://new.znanium.com/catalog/product/772454
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=455465
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=508904
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101


Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows;  

2. пакет 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 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, лекция-конференция, разноуровневые задачи и 

задания, рефераты процессуальные документы, тест 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Зачет 

 

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

