
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Комплексная психолого-психиатрическая 

экспертиза» является изучение обучающимися содержания и возможностей 

использования специальных психологических и психиатрических познаний в 

юридической деятельности 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.2) 

учебного плана по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

(Прокурорско-следственный профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: организационные и процессуальные основы назначения и 

производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: анализировать информацию, полученную с помощью данного вида 

экспертизы.  

Владеть: навыками использования комплексной психолого-

психиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессе . 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Процессуальные и организационные основы назначения 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы 

Тема 1. Порядок назначения комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы 

Тема 2. Порядок производства комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы 

Тема 3. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в уголовном 

процессе 

Тема 4. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в 

гражданском процессе 

Раздел 2. Общая психопатология 

Тема 4. Понятие психической деятельности, психического расстройства и 

психической болезни. Причины психических расстройств.  

Тема 5. Симптоматика и синдромология психических расстройств. 

Основные виды расстройств восприятия, памяти, интеллекта, мышления. 

Тема 6. Основные виды расстройств эмоциональной сферы, влечений, 

сознания, волевой деятельности. 

Раздел 3. Частная психопатология 

Тема 7.   Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза шизофрении, 

маниакально-депрессивного психоза, эпилепсии.  

Тема 8. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 

травматических, интоксикационных, инфекционных, сосудистых поражений 

головного мозга. 

Тема 9. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза психопатий, 

реактивных состояний, симуляции и диссимуляции психических расстройств. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

1. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология: учебник –   М.: Проспект, 

2009. – 469 с. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессе. М., 1996.  

5. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999. 

 

Дополнительная литература 

1. Кудрявцев, М. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза.М.: 

«Юридическая литература». 1988 г.  

2. Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 332 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=452129. 

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

экспертизы. Общая психопатология. Саратов, 2002. 

4. Козаченко И. Я., Сухарев Е. А., Гусев Е. А. Проблема уменьшенной 

вменяемости. Екатеринбург, 1993 

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

1990. 

6. Печерникова Т.П. и соавт. Судебно-психиатрическая экспертиза 

потерпевших, получивших черепно-мозговую травму в криминальной 

ситуации. //"Суд.мед.экспертиза", 1993, N 3. 

7. Печерникова Т.П. и соавт. Судебно-психиатрическая экспертиза по-

терпевших, получивших черепно-мозговую травму в криминальной ситуации. 

//"Суд.мед.экспертиза", 1993, № З. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; 

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, 

офисный пакет Microsoft Office 2007; 

- канал связи с Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

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

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=189856
http://znanium.com/bookread2.php?book=394819
http://znanium.com/bookread2.php?book=452129

