
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 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к базовой части (Б1.Б.38) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);  

– способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

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 использования специальных экспертных познаний, в 

том числе - для разрешения вопросов медико-биологического характера. 

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. Дунаевский В.В., Стяжкин В.Д.. Наркомании и токеикомании.М.,1990. 

2. .Козлов В., Новикова Е.Е.Основы судебной психиатрии. Частная 

психопатология Саратов, 2004 с.69-80. 

3. Инволюционные психозы/ под ред. Г.В. Морозова и др., М., 1999; 

4. Кирсанов В.Н., Колоколов ПР., Ивлиева ИА, Курышов В.Н. 

Психопатология наркоманий Саратов 2006 

5. 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.: 2012. URL: 

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

6. Метелица Ю.Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. М., 

1990. 

7. Нельсон, А. И. Электросудорожная терапия в психиатрии, наркологии 

и неврологии / А. И. Нельсон. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=3626370.  

8. Проблемы экспертизы в медицине, 2012, № 3-4(47-48), Том 12 / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455465
http://znanium.com/bookread2.php?book=3626370


Проблемы экспертизы в медицине, № 3-4(47-48), Том 12, URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419873  

9. Судебная психиатрия: Учебник для юрид.вузов / Под ред.   

Б.В.Шостаковича. М.,1997, с.61-67 

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

Киев,1981. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся 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 

Коллоквиум, круглый стол, видеофильм, тесты, задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419873

