
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная психиатрия»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная психиатрия» ознакомление 

обучающихся с основами общей и частной судебной психиатрии, и су-

дебно-психиатрической экспертизы. 

Место дисци-

плины в струк-

туре образова-

тельной про-

граммы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к базовой части учеб-

ного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для обуча-

ющихся 2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- 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 применять в профессиональной деятельности теоретиче-

ские основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производ-

ства следственных действий, формы организации и методику раскрытия 

и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10) 

Знания, умения 

и навыки, по-

лучаемые в ре-

зультате освое-

ния дисципли-

ны 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основания и порядок использования специальных судебно-

психиатрических знаний процессуальные основы назначения и произ-

водства судебно-психиатрической экспертизы, основные поводы назна-

чения СПЭ. Основные вопросы, подлежащие экспертному разрешению. 

В сфере судебной психиатрии психические расстройства могут тракто-

ваться применительно к уголовному, гражданскому процессу и к некото-

рым другим отраслям права (административному, трудовому, семейно-

му). Этиологию психических расстройств и заболеваний. Симптомы, 

синдромы, клиническую картину болезней, наиболее часто встречаю-

щихся при проведении судебно-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать различные виды судебно-психиатрической экспер-

тизы в уголовном и гражданском процессах правильно составлять и 

оформлять постановление о назначении судебно-психиатрической экс-

пертизы, оперировать психиатрическими понятиями и категориями; ана-

лизировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы к лицам с психическими расстройствами;  

Владеть: навыками анализа информации, содержащейся в заключении 

судебно-психиатрической экспертизы; оценки заключения судебно-

психиатрической экспертизы, специальной психиатрической терминоло-

гией; навыками работы с различными видами Заключений судебно-

психиатрического эксперта (экспертов); способами назначения различ-

ных видов судебно-психиатрической экспертизы; фиксацией основных 

признаков психических расстройств у лиц, фигурирующих в уголовном и 

гражданском процессах 

Содержание Тема 1. Понятие, предмет судебной   психиатрии.   Основные 



дисциплины законодательные положения судебно-психиатрической экспертизы. 

Меры обеспечения безопасности при оказании психиатрической помо-

щи,  

Тема 2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном про-

цессе. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  

Тема 3. Понятие психической деятельности, психического рас-

стройства и психической болезни.     Причины психических рас-

стройств. Симптоматика психических расстройств и заболеваний. Вве-

дение в общую психопатологию 

Тема 4. Основные виды расстройств восприятий, памяти, ин-

теллекта;  

Тема 5. Основные виды расстройств мышления. Основные ви-

ды расстройств эмоциональной сферы;  

Тема 6. Расстройства двигательно-волевой деятельности. Ос-

новные виды расстройств влечений. Виды расстройств сознания. Сома-

тические, неврологические симптомы при психических расстройствах.  

Тема 7. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз. 

Эпилепсия и ее судебно-психиатрическое значение 

Тема 8. Нейроинфекции. Психозы позднего возраста. Психиче-

ские нарушения при психопатиях и реактивных психозах. 

Используемые 

информацион-

ные, инстру-

ментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование: Монография/Ю.М. Антонян, В.Е. 

Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=435940. 

2. Антонян Ю.М. Портреты преступников: криминолого-

психологический анализ: Монография/Ю.М. Антонян, В.Е. Эми-

нов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=433820 . 

3. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. Учебник. – М.:, 2007. – 

280 с.  

4. Энциклопедия юридической психологии / Под общ. ред. проф. 

А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 

607 с.  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следу-

ющие 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 – автоматизиро-

ванная 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 дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk01dEdWOGhVNmxNRm9HM1E2ZHdjQmZuakUzdmFkSDZTc3hDSVV3MTkzaFNLaHJTX2xhY0xhTGNnRjlXUFBWQVhHM2dTRGViNFlyQmpQa0hSdnNZQU81Um9taTUtXy1leWpGc2huM3RoUHVNU2Vkd2RXQWlGeVdOMUpkZF9rT0NmQW9aWnA0QTNSS2NGRmk5WlhVN3lPd3RPSTBydTZvQnprZ0JoQVdTSG9kZDYzRENheFViUXJVQzdUNzdGRUUzaWhfT2t2aEdPcVpRTVZ1cWFySHBXMUNBMDRES19fS0tUZTd3QnF5amNmbzVyX3EtMzJLTTgwVU53bTJ3eXJZbnJpbDl5RmpNT3dGd0pXWlVBclVYNDRLTFItSnh2WEgyYUtkQ1U5eF8wcWpnQjNCRnlESl9RTGFhTFc0VFJXWUVHWTlTanRJWHdnbkpvZ3VZRXoyd2MtVXZ6Y0YyV1VlSl9pLThSZnMzNmdKT0EwamtuY2VpaXl3cU9ZY09tX0s0ajltQ1NZdGQxUi01WkxvQXFrcmhzNTJNbTZGVnZfTUVqMjgxTjZUbXRENXRMdl81bXd5N24tUWJRb1NTUkVGbXNXdw&b64e=2&sign=e36dd3ef63345cff624233881f43aa81&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdk1jU05TTzk1UlpOUDctcnhLOWs3UWd2eGMwZ01yWUlaRzRxbDhOQ0JKNmQySExDalZHNGZBQkJwSDg0MlVPOThBaUtaYzVUWFdySHg5eklNQk1ZaGVoNmR4WEk3LWZxNA&b64e=2&sign=3c50b7d11903307495bb2192cec303fd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk01dEdWOGhVNmxNRm9HM1E2ZHdjQmZuakUzdmFkSDZTc3hDSVV3MTkzaFNLaHJTX2xhY0xhTGNnRjlXUFBWQVhHM2dTRGViNFlyQmpQa0hSdnNZQU81Um9taTUtXy1leWpGc2huM3RoUHVNU2Vkd2RXQWlGeVdOMUpkZF9rT0NmQW9aWnA0QTNSS2NGRmk5WlhVN3lPd3RPSTBydTZvQnprZ0JoQVdTSG9kZDYzRENheFViUXJVQzdUNzdGRUUzaWhfT2t2aEdPcVpRTVZ1cWFySHBXMUNBMDRES19fS0tUZTd3QnF5amNmbzVyX3EtMzJLTTgwVU53bTJ3eXJZbnJpbDl5RmpNT3dGd0pXWlVBclVYNDRLTFItSnh2WEgyYUtkQ1U5eF8wcWpnQjNCRnlESl9RTGFhTFc0VFJXWUVHWTlTanRJWHdnbkpvZ3VZRXoyd2MtVXZ6Y0YyV1VlSl9pX2hadzZkMTJySnhid2xKS212SE1SbW5lYnl4WEE0WHh0SEY1dnNaTEcyOUJNa29DSk1LVEp0VXB4Zl9HMDhoNDNVLWV2dU5zNjEyU3Vac3pPSEktS1U&b64e=2&sign=3718cecccedddad803ab3c0425f1362d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9HRmo0Z2FTVXpFdk1jU05TTzk1UlpOUDctcnhLOWs3UUVZbV9HbGQtbVU0MFVDQjlrZFp1VUE0TGJPR2l1dGhZeVFNTVM2N2x0ZllpWEdHUDZvMHVQSnFRdEhvOElvY05kbDJoVnIwb0Y3QQ&b64e=2&sign=15dedf07c1c65fbb85347276c6d4157c&keyno=17
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудито-

рии для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) за-

нятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и центр деловых игр. 

Фонд оценоч-

ных средств те-

кущего кон-

троля успевае-

мости обучаю-

щихся 

Теоретический опрос, рефераты, решение задач, круглый стол, те-

стирование, курсовая работа. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачет. 

 


