
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная психиатрия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебная психиатрия» является 

ознакомление обучающихся с основами общей и частной судебной 

психиатрии, и судебно-психиатрической экспертизы. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.7) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация «Криминалистические 

экспертизы»). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

-способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: процессуальную документацию, необходимую для назначения 

судебной экспертизы 

Уметь: правильно составлять и оформлять постановление о назначении 

судебно-психиатрической экспертизы; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению данной экспертизой; анализировать и оценивать 

экспертные заключения и заключения специалистов 

Владеть: навыками подготовки юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет  судебной   психиатрии.   Основные 

законодательные положения судебно-психиатрической экспертизы. 

Тема 2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Су-

дебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  

Тема 3. Понятие психической деятельности, психического расстройства и 

психической болезни.     Причины психических расстройств. Симптоматика 

психических расстройств и заболеваний. Введение в общую психопатологию  

Тема 4. Основные виды расстройств восприятий, памяти, интеллекта 

 Тема 5. Основные виды расстройств мышления. Основные виды 

расстройств эмоциональной сферы  

Тема 6. Расстройства двигательно-волевой деятельности. Основные виды 

расстройств влечений. Виды расстройств сознания. Соматические, 

неврологические симптомы при психических расстройствах. 

Тема 7. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. Эпилепсия и ее 

судебно-психиатрическое значение. 

Тема 8. Нейроинфекции. Психозы позднего возраста. Психические 

нарушения при психопатиях и реактивных психозах 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Горшков А.В. Краткий курс по судебной психиатрии. М., 2009, 315с. 

2. Жариков Н.М. Судебная психиатрия. Учебник для вузов. М., 2009, 

624с.  

3. Козлов, В. В. Основы судебно-психиатрической 

экспертизы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Козлов, Е. Е. 

Новикова. – 2-е изд., стер. - М.: Флинта : МПСИ, 2012. - 184 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455465.  

4. Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. 

М., 1990. 

5. Морозов Г.В. Судебная психиатрия Учебник. М., Юридическая 

литература, 1990, - 256 стр. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455465


6. Снежневский А.В. Шизофрения. Клиника и патогенез. М., 1969, 

7. Судебная психиатрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [З. О. 

Георгадзе и др.]; под ред. З. О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 255 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=394819.  

8. Судебная психиатрия: Учебник для вузов / Н.М. Жариков, Г.В. 

Морозов, Д.Ф. Хритинин. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 

624 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=189856.  

9. Шизофрения. Диагностический семинар. Под ред.В. М. Банщиков, 

В.Я.Гиндикин, Н. М. Жариков, 3. Н. Серебрякова 

http:/www.psychiatry.ru/library/ill.htmI  

10. Шостакович Б.В. Пенитенциарная психиатрия// Судебная психиатрия. 

М.,1997, глава 5.Шостакович Б.В., Матвеев В.Ф. Психопатия истерического 

типа. 

11. Штернберг Э.Я. Геронтологическая психиатрия, с. 167, М., 1997. 

12. Щербина Е.А. Психические заболевания пожилого возраста. 

Киев,1981..  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Лекция-конференция, круглый стол, тренинг, кейс-метод. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394819
http://znanium.com/bookread2.php?book=189856

