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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская 

деятельность»), изучающих дисциплину «Судебная психиатрия». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Основная  цель курса «Судебная психиатрия»   - ознакомить 

обучающихся со следующими понятиями: 

 с правовым положением врача – специалиста в области  судебно-

психиатрической экспертизы; системой судебно-медицинских учреждений и 

управлением этими учреждениями; 

 с основами общей и судебной психиатрии и судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Задачи изучения:  

 Дать обучающимся общее представление о судебной психиатрии, их 

значении в системе высшего юридического образования. 

 Дать обучающимся знания по основным разделам судебной 

психиатрии, о ее возможностях при судебно-психиатрическом исследовании, 
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о правилах направления на судебно-психиатрическую  экспертизу. 

 Научить обучающихся правильно формулировать вопросы при 

назначении  судебно-психиатрической экспертизы. 

 Ознакомить обучающихся с происхождением экспертных ошибок и 

основными принципами оценки заключения судебно-психиатрической 

экспертизы. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к циклу дисциплин 

Б1.Б.38 базовой (обязательной) части учебного плана по специальности 

40.05.04 «Прокурорская и судебная деятельность».  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

1. Уголовное право (общая часть) 

2. Уголовное право (особенная часть) 

3. Уголовно-исполнительное право 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

1. Уголовный процесс 

2. Гражданский процесс 

3. Арбитражный процесс 

4. Криминалистика 

5. Оперативно-розыскная деятельность 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины    

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 

№ 

п/

п 

Код 

по 

ФГО

С 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1 ОК-6 Обладает 

способностью 

действовать в 

Знать:  
-методологию проведения судебно-

психиатрических экспертных 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Судебная психиатрия» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 6 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

6); 

 

исследований и характерные для них 

научные категории и методы познания;  

-соотношение и связь методов 

научного и практического 

исследования;  

- способы повышения эффективности 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  
-на основе знаний закономерностей 

преступной деятельности выдвигать 

версии;  

-оценивать сложившуюся ситуацию, 

творчески интерпретировать ее; 

-применять в раскрытии и 

расследовании преступления 

нестандартные подходы.  

Владеть: 
-основами и способами повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности.  

2 ОПК

-6 

ОПК-6 

Обладает способностью 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

способностью 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  

- основные проявления деформации 

правового сознания населения 

(правового нигилизма и правового 

идеализма);  

- роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, 

в том числе правоохранительных 

органов;  

- общекультурные и профессиональные 

качества сотрудников 

правоохранительных органов; 

- особенности требований 

профессиональной этики 

Уметь: 

- формировать основанное на 

принципах законности и патриотизма 

высокое профессиональное 

правосознание;  

- бороться с проявлениями правового 
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нигилизма и другими проявлениями 

деформации правового сознания;  

- правильно оценивать роль и значение 

судебно-экспертных учреждений;  

- бороться с недостатками в работе 

правоохранительных органов и 

экспертных служб;  

- предупреждать и преодолевать 

конфликтные ситуации, возникшие на 

межконфессиональной или 

межкультурной основе.  

Владеть: 

- навыками толерантного поведения 

при работе в коллективах с участием 

представителей различных конфессий 

и культур; 

- навыками руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

3 ПСК

-2.14 

Обладает способностью 

составлять 

процессуальные и 

служебные документы, 

акты прокурорского 

реагирования (ПСК-

2.14); 

 

Знать: 

- предмет, методы и задачи судебной 

психиатрии,  

- организацию и проведение судебно-

психиатрической экспертизы в 

Российской Федерации,  

- судебно-психиатрические понятия 

вменяемости и невменяемости, 

дееспособности и недееспособности,  

- особенности судебно-

психиатрической экспертизы. 
Уметь:  

- формулировать вопросы, задаваемые 

судебно-психиатрическому эксперту, 

представлять объекты для 

исследования; 

- составить постановление о 

назначении судебно-психиатрической 

экспертизы;  

- провести оценку заключения судебно-

психиатрического эксперта;  
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- провести ретроспективный судебно-

психиатрический анализ 

инкриминируемых деяний в уголовном 

и гражданском процессах. 

Владеть:  
- навыком использования полученных 

знаний в практической деятельности и 

при решении задач;  

- составления постановлений о 

назначении различных видов судебных 

экспертиз и предварительных 

исследований.  

 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения: 

 

Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

Общая 

трудоем-

кость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятельн

ая 

работа 

(часы) 

Промежуточ-ная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарс-

кие) занятия 

зачет Экзамен 

2/72  40/12* 22/4* 18/8* 32 VIII 

сем 

 

 

5.2. Заочная форма обучения: 

 

Курс 5. Семестр 9. Срок обучения 6 лет. Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 
 

Общая 

трудоем-

кость 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятельн

ая 

Промежуточ-ная 

аттестация 
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(зач. 

Ед/часы) 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарс-

кие) занятия 

работа 

(часы) 

зачет Экзамен 

2/72  14/6* 6/2* 8/4* 54 4/IX 

сем 

 

 

Курс 3. Семестр 5. Срок обучения 4 года, СПО. Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

Курс 3. Семестр 5. Срок обучения 4 года, ВПО. Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 
 

 

Общая 

трудоем-

кость 

(зач. 

Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самос-

тоятельн

ая 

работа 

(часы) 

Промежуточ-ная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекцион-

ные 

занятия 

 

 

Практичес-

кие 

(семинарс-

кие) занятия 

зачет Экзамен 

2/ 72 10/2* 4 6/2* 58  V 

сем 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Судебная психиатрия» 

для очной формы обучения: 

Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

Форма 

контроля 
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часов 
кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в том 

числе 

лек-

ции 

в том 

числе 

семин. 

(практ.) 

занятия 

сам. 

раб. 

1 

Тема 1. Предмет и 

метод судебной 

психиатрии. 

Процессуальные и 

организационные 

основы судебно-

психиатрической 

экспертизы (СПЭ). 

4 2/2* 2/2* - 2 

проблемн

ая лекция, 

теоретиче

ский 

опрос 

2 

Тема 2. Общие 

понятия о 

психических 

заболеваниях. 

Симптомы и 

синдромы. 

6 4/2* 2/2* 2 2 

проблемн

ая лекция, 

теоретиче

ский 

опрос 

3 

Тема 3. Понятие 

вменяемости и 

невменяемости. 

4 2/2* - 2/2* 2 

подготовк

а 

рефератов

, 

сообщени

й,  

практичес

кие 

задачи, 

тестирова

ние, 

коллоквиу

м 

4 

Тема 4. Меры 

медицинского 

характера в 

отношении 

психически 

больных 

4 2 2 - 2 

Теоретиче

ский 

опрос 

5 

Тема 5. 

Психические 

расстройства при 

7 4 2 2 3 

Теоретиче

ский 

опрос 
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энцефалитах, 

нейросифилисе, 

инволюционных 

психозах.  

6 

Тема 6. 

Шизофрения. 

Маниакально-

депрессивный 

психоз 

7 4 2 2 
3 

 

Теоретиче

ский 

опрос 

7 

Тема 7. Эпилепсия. 

Психические 

расстройства при 

травмах черепа. 

7 4/2* 2 2/2* 3 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

тестирова

ние , 

коллоквиу

м 

8 

Тема 8. Умственная 

отсталость. 

Причины, виды. 

Клинические 

проявления 

олигофрении. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка 

7 4 2 2 3 

Теоретиче

ский 

опрос 

9 

Тема 9. 

Наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизм. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка. 

7 4/2* 2 2/2* 3 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

тестирова

ние, 

коллоквиу

м 

10 

Тема 10. 

Психопатии. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка 

7 4 2 2 3 

теоретиче

ский 

опрос 
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11 

Тема 11. 

Реактивные 

состояния 

7 4/2* 2 2/2* 3 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

тестирова

ние, 

коллоквиу

м 

12 

Тема 12. 

Симуляция 

психических 

расстройств. 

 

5 2 2 - 3 

Теоретиче

ский 

опрос 

 

Итого: 
72 40/12* 22/4* 18/8* 32 

 

Зачет 

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Судебная психиатрия» 

для заочной формы обучения: 

 

Курс 5. Семестр 9. Срок обучения – 6 лет. Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в том 

числе 

лек-

ции 

в том 

числе 

семин. 

(практ.) 

занятия 
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1 

Тема 1. Предмет и 

метод судебной 

психиатрии. 

Процессуальные и 

организационные 

основы судебно-

психиатрической 

экспертизы (СПЭ). 

4 2 2 - 2  

2 

Тема 2. Общие 

понятия о 

психических 

заболеваниях. 

Симптомы и 

синдромы. 

6 4/2* 2* 2 2 

проблемн

ая лекция, 

теоретиче

ский 

опрос 

3 

Тема 3. Понятие 

вменяемости и 

невменяемости. 

9 4 2 2 5 

Теоретиче

ский 

опрос 

4 

Тема 4. Меры 

медицинского 

характера в 

отношении 

психически 

больных 

5 - - - 5  

5 

Тема 5. 

Психические 

расстройства при 

энцефалитах, 

нейросифилисе, 

инволюционных 

психозах.  

5 - - - 5  

6 

Тема 6. 

Шизофрения. 

Маниакально-

депрессивный 

психоз 

5 - - - 5  

7 

Тема 7. Эпилепсия. 

Психические 

расстройства при 

травмах черепа. 

7 2* - 2* 5 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

тестирова
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ние, 

коллоквиу

м 

8 

Тема 8. Умственная 

отсталость. 

Причины, виды. 

Клинические 

проявления 

олигофрении. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка 

5 - - - 5  

9 

Тема 9. 

Наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизм. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка. 

7 2* - 2* 5 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

тестирова

ние, 

коллоквиу

м 

10 

Тема 10. 

Психопатии. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка 

5 - - - 5  

11 

Тема 11. 

Реактивные 

состояния 

5 - - - 5  

12 

Тема 12. 

Симуляция 

психических 

расстройств. 

 

5 - - - 5  

 

Итого: 
72 14/6* 6/2* 8/4* 54 

 

4 /IX сем 

Зачет 

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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Курс 3. Семестр 5. Срок обучения – 4 года, СПО. Форма 

промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Курс 3. Семестр 5. Срок обучения 4 года, ВПО. Форма промежуточной 

аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа). 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

сам. 

раб. 

Форма 

контроля кол-во 

ауди-

торных 

часов 

в том 

числе 

лек-

ции 

в том 

числе 

семин. 

(практ.) 

занятия 

1 

Тема 1. Предмет и 

метод судебной 

психиатрии. 

Процессуальные и 

организационные 

основы судебно-

психиатрической 

экспертизы (СПЭ). 

6 2 2 - 4  

2 

Тема 2. Общие 

понятия о 

психических 

заболеваниях. 

Симптомы и 

синдромы. 

8 4 2 2 4 

теоретиче

ский 

опрос 

3 

Тема 3. Понятие 

вменяемости и 

невменяемости. 

7 2 - 2 5 

Теоретиче

ский 

опрос 

4 

Тема 4. Меры 

медицинского 

характера в 

отношении 

психически 

больных 

7 2* - 2* 5 

подготовк

а 

рефератов 

и 

докладов, 

тестирова

ние , 
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коллоквиу

м 

5 

Тема 5. 

Психические 

расстройства при 

энцефалитах, 

нейросифилисе, 

инволюционных 

психозах.  

5 - - - 5  

6 

Тема 6. 

Шизофрения. 

Маниакально-

депрессивный 

психоз 

5 - - - 5  

7 

Тема 7. Эпилепсия. 

Психические 

расстройства при 

травмах черепа. 

5 - - - 5  

8 

Тема 8. Умственная 

отсталость. 

Причины, виды. 

Клинические 

проявления 

олигофрении. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка 

5 - - - 5  

9 

Тема 9. 

Наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизм. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка. 

5 - - - 5  

10 

Тема 10. 

Психопатии. Их 

судебно-

психиатрическая 

оценка 

5 - - - 5  
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11 

Тема 11. 

Реактивные 

состояния 

5 - - - 5  

12 

Тема 12. 

Симуляция 

психических 

расстройств. 

 

5 - - - 5  

 

Итого: 
72 10/2* 4 6/2* 58 

 

4/ V сем 

Зачет 

 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема №1. Предмет и метод судебной психиатрии. Процессуальные и 

организационные основы судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ).  
 

Лекция — проблемная лекция (2 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Понятие судебной психиатрии.  

2. Предмет, объекты, методы исследования.  

3. Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической 

экспертизы.  

4. Поводы к назначению экспертиз.  

5. Виды судебно-психиатрических экспертиз, порядок их назначения.  

6. Основные вопросы, подлежащие экспертному разрешению, в том числе 

при производстве комплексной экспертизы /психолого-психиатрической и др.  

7. Оценка следователей и судом заключения экспертов-психиатров. 

 

Практическое (семинарское) занятие не предусмотрено тематическим 

планом дисциплины 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1. Понятие судебной психиатрии.  

2. Предмет, объекты, методы исследования.  

3. Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической 
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экспертизы.  

4. Поводы к назначению экспертиз.  

5. Виды судебно-психиатрических экспертиз, порядок их назначения.  

6. Основные вопросы, подлежащие экспертному разрешению, в том числе 

при производстве комплексной экспертизы /психолого-психиатрической и 

др./.  

7. Оценка следователей и судом заключения экспертов-психиатров. 

  

Контрольные вопросы: 
1. Судебно-психиатрических экспертизы, порядок их назначения.  

2. Основные вопросы, подлежащие экспертному разрешению, в том числе 

при производстве комплексной экспертизы /психолого-психиатрической и 

др./.  

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
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А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 

 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

12. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

13. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

14. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

15. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

Тема №2. Общие понятия о психических заболеваниях. Симптомы и 

синдромы.  
 

Лекция — проблемная лекция (2 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

 Определение понятий психического расстройства .   

 Начало, течение, исход психических расстройств. 

 Этиология психических расстройств /наследственность, инфекции, 

интоксикации, неинфекционные заболевания, травмы мозга, соматогенные, 

врожденные и другие факторы/.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Понятие симптома, синдрома, клинической картины болезни. 

2. Основные виды расстройств восприятий.  

3. Основные виды расстройств памяти и мышления. 

 Основные виды расстройств эмоциональной сферы и влечений  

 Основные виды расстройств произвольно-двигательной (волевой) 

деятельности  

 Виды расстройств сознания. Соматические, неврологические симптомы при 

психических расстройствах 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

1. Определение понятий психического расстройства . 

2. Начало, течение, исход психических расстройств.  

3. Этиология психических расстройств /наследственность, инфекции, 

интоксикации, неинфекционные заболевания, травмы мозга, соматогенные, 

врожденные и другие факторы/.  

4. Понятие симптома, синдрома, клинической картины болезни.  

5. Основные виды расстройств восприятий.  

6. Основные виды расстройств памяти и мышления. 

 Основные виды расстройств эмоциональной сферы и влечений  

 Основные виды расстройств произвольно-двигательной (волевой) 

деятельности  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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 Виды расстройств сознания. Соматические, неврологические симптомы при 

психических расстройствах 

 

Контрольные вопросы: 

1. Основные виды расстройств восприятий.  

2. Основные виды расстройств памяти и мышления. 

3. Основные виды расстройств эмоциональной сферы и влечений  

4. Основные виды расстройств произвольно-двигательной (волевой) 

деятельности  

5. Виды расстройств сознания. Соматические, неврологические симптомы при 

психических расстройствах 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
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ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 

 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

Тема №3. Понятие вменяемости и невменяемости.  

 

Лекция —не предусмотрена тематическим планом дисциплины.  
 

Практическое (семинарское) занятие. Вид занятия - подготовка 

рефератов, сообщений, тестирование, творческие задания (2 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на семинар: 

1. Медицинский критерий как качественный показатель психического 

расстройства.  

2. Признаки медицинского критерия: хроническое психическое расстройство, 

временное психическое расстройство, слабоумие, иные болезненные 

состояния. 

3. Юридический критерий как количественный показатель психического 

расстройства.  

4. Признаки юридического критерия: интеллектуальный и волевой.  

 Необходимость обязательного сочетания обоих критериев для признания 

лица невменяемым.  

 Понятие «ограниченной вменяемости». Медицинский и юридический 

критерий «ограниченной вменяемости». 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
1. Понятие вменяемости как неотъемлемой предпосылки вины.  

2. Условия для признания лица вменяемым /уровень психического развития 

и достижение возраста, предусматривающего уголовную ответственность/. 

3. Понятие невменяемости  

4. Формула невменяемости: медицинский и юридический критерии, их 

признаки, содержащиеся в тексте уголовного закона.  

5. Медицинский критерий как качественный показатель психического 

расстройства.  

6. Признаки медицинского критерия: хроническое психическое 

расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие, иные 

болезненные состояния. 

7. Юридический критерий как количественный показатель психического 

расстройства.  

8. Признаки юридического критерия: интеллектуальный и волевой.  

9. Необходимость обязательного сочетания обоих критериев для признания 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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лица невменяемым.  

10. Пределы компетенции экспертов-психиатров при оценке психического 

состояния обвиняемых. 

11. Понятие «ограниченной вменяемости»  

12. Медицинский и юридический критерий «ограниченной вменяемости». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Признаки медицинского критерия: хроническое психическое 

расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие, иные 

болезненные состояния. 

2. Юридический критерий как количественный показатель психического 

расстройства.  

3. Признаки юридического критерия: интеллектуальный и волевой.  

4. Понятие «ограниченной вменяемости»  

  

Рекомендуемая литература к теме:  

Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
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8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 

 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Судебная психиатрия» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 29 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

Тема №4. Меры медицинского характера в отношении психических 

больных 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Меры медицинского характера в отношении психически больных, 

совершивших общественно опасное деяние.  

2. Круг лиц, подлежащих применению к ним принудительных мер 

медицинского характера.  

3. Цели и виды принудительного лечения.  

4. Порядок назначения, изменения и прекращения принудительных мер 

медицинского характера. 

5. Поводы для психиатрического освидетельствования осужденных. 

Вопросы, подлежащие разрешению при освидетельствовании 

осужденного. 

6. Пределы компетенции врачебной комиссии при психиатрическом 

освидетельствовании осужденных.  

7.Правовые последствия врачебного заключения в отношении осужденного. 
 

 

Практическое (семинарское) занятие – не предусмотрено тематическим 

планом дисциплины  
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
 Меры медицинского характера в отношении психически больных, 

совершивших общественно опасное деяние.  

 Круг лиц, подлежащих применению к ним принудительных мер 

медицинского характера.  

 Цели и виды принудительного лечения.  

 Порядок назначения, изменения и прекращения принудительных мер 

медицинского характера. 

 Поводы для психиатрического освидетельствования осужденных. Вопросы, 

подлежащие разрешению при освидетельствовании осужденного. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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 Пределы компетенции врачебной комиссии при психиатрическом 

освидетельствовании осужденных.  

 Правовые последствия врачебного заключения в отношении осужденного. 

 Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  

 Понятие недееспособности  

 Медицинский и юридический критерии недееспособности. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Круг лиц, подлежащих применению к ним принудительных мер 

медицинского характера.  

2. Цели и виды принудительного лечения.  

3. Порядок назначения, изменения и прекращения принудительных мер 

медицинского характера. 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
 

Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
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8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 

 

Дополнительная литература: 

 Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

 Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

 Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

 Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

 Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

 Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 
 
Тема №5. Психические расстройства при энцефалитах, нейросифилисе, 

инволюционных психозах. Их судебно-психиатрическая оценка. 
 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Энцефалиты – воспаления головного мозга. 

2. Судебно-психиатрическая оценка отдаленных последствий энцефалитов. 

3. Психозы позднего возраста /предстарческие, старческие/.  

4. Судебно-психиатрическая оценка инволюционных психозов. 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Отдаленные последствия энцефалитов: типичная неврологическая 

симптоматика, явления паркинсонизма, выраженные нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, расторможенность влечений, асоциальное 

поведение.  

2. Судебно-психиатрическая оценка отдаленных последствий энцефалитов. 

3. Психозы позднего возраста /предстарческие, старческие/.  

4. Старческое слабоумие. Характерологические изменения, грубые нарушения 

памяти, бред обнищания, обкрадывания.  

5. Распад личности, маразм.  

6. Судебно-психиатрическая оценка инволюционных психозов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
 Энцефалиты – воспаления головного мозга.  

 Первичные /вирусные/ и вторичные энцефалиты.  

 Эпидемический /летаргический/ энцефалит.  

 Отдаленные последствия: типичная неврологическая симптоматика, явления 

паркинсонизма, выраженные нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

расторможенность влечений, асоциальное поведение.  

 Судебно-психиатрическая оценка отдаленных последствий энцефалитов. 

 Сифилитические поражения мозга.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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 Сифилис головного мозга и прогрессивный паралич. Их различия в 

морфологическом плане и клинических проявлениях. Судебно-психиатрическая 

оценка. 

 Психозы позднего возраста /предстарческие, старческие/.  

 Предстарческая депрессия /инволюционная меланхолия/.  

 Характерные бредовые идеи предстарческой депрессии /ипохондрические, 

преследования, самообвинения/.  

 Инволюционный параноид. Наиболее характерные бредовые идеи – 

ущерба, преследования, ревности.  

 Старческое слабоумие. Характерологические изменения, грубые нарушения 

памяти, бред обнищания, обкрадывания.  

 Распад личности, маразм.  

 Судебно-психиатрическая оценка инволюционных психозов. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Судебно-психиатрическая оценка отдаленных последствий энцефалитов. 

2. Психозы позднего возраста /предстарческие, старческие/.  

3. Предстарческая депрессия /инволюционная меланхолия/.  

4. Старческое слабоумие. Характерологические изменения, грубые нарушения 

памяти, бред обнищания, обкрадывания.  

5. Распад личности, маразм.  

6. Судебно-психиатрическая оценка инволюционных психозов. 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
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6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 
 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 
 

Тема №6. Шизофрения. Общая характеристика; основные клинические 

формы. Судебно-психиатрическая оценка. МДП, судебно-психиатрическая 

оценка. 
 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 

1. Общая характеристика шизофрении.  

2. Основные признаки шизофрении: деперсонализация, дереализация. 

асстройств наиболее характерны различные нарушения мышления. 

3. Характеристика  основных форм шизофрении и их судебно-психиатрическая 

оценка. 

4. Общая характеристика Маниакально-депрессивного психоза (МДП).  

5. Особенности течения: в виде приступов /фаз/, промежуток между которыми 

/интермиссия/ представляет собой период полного психического здоровья.  

6. Типичные правонарушения маниакальных и депрессивных больных. 

Судебно-психиатрическая оценка МДП. 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Причины, частота заболеваемости шизофренией, роль пола, возраста, 

наследственной предрасположенности и других факторов.  

2. Основные признаки шизофрении: деперсонализация, дереализация. 

асстройств наиболее характерны различные нарушения мышления. 

3. Выделение   форм   шизофрении   по   синдромальному   признаку:   

простая, гебефреническая /юношеская/, параноидная, кататоническая и 

некоторые другие /например, с преобладанием маниакального, депрессивного,       

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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психопатоподобного  синдромов/.  

4. Характеристика  основных форм шизофрении и их судебно-психиатрическая 

оценка. 

5. Общая характеристика Маниакально-депрессивного психоза (МДП).  

6. Особенности течения: в виде приступов /фаз/, промежуток между которыми 

/интермиссия/ представляет собой период полного психического здоровья.  

7. Типичные правонарушения маниакальных и депрессивных больных. 

Судебно-психиатрическая оценка МДП. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
1. Общая характеристика шизофрении.  

2. Причины, частота заболеваемости, роль пола, возраста, наследственной 

предрасположенности и других факторов. 

3. Типы течения: непрерывнотекущая шизофрения, в том числе вяло-, 

умеренно нарастающая; злокачественнотекущая, приступообразная /с 

ремиссиями/, приступообразно-прогредиентная /с нарастающим дефектом/ и 

др.  

4. Основные признаки шизофрении: деперсонализация, дереализация. 

асстройств наиболее характерны различные нарушения мышления. 

5. Выделение   форм   шизофрении   по   синдромальному   признаку:   

простая, гебефреническая /юношеская/, параноидная, кататоническая и 

некоторые другие /например, с преобладанием маниакального, депрессивного,       

психопатоподобного  синдромов/.  

6. Характеристика названных основных форм и их судебно-психиатрическая 

оценка. 

7. Общая характеристика Маниакально-депрессивного психоза (МДП).  

8. Этиология; влияние пола, возраста, наследственной предрасположенности на 

частоту возникновения заболевания.  

9. Особенности течения: в виде приступов /фаз/, промежуток между которыми 

/интермиссия/ представляет собой период полного психического здоровья.  

10. Проявления маниакальной фазы: резко повышенное настроение, 

двигательное и речевое возбуждение, эротизм.  

11. Депрессивная фаза: резко пониженное настроение, двигательная и речевая 

заторможенность, подавленные влечения.  

12. Бредовые идеи греховности, самообвинения, реже ипохондрические. Отказ 

от пиши. Суицид.  

13. Типичные правонарушения маниакальных и депрессивных больных. 

Судебно-психиатрическая оценка МДП. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Общая характеристика шизофрении.  

2. Выделение   форм   шизофрении   по   синдромальному   признаку:   

простая, гебефреническая /юношеская/, параноидная, кататоническая и 

некоторые другие /например, с преобладанием маниакального, депрессивного,       

психопатоподобного  синдромов/.  

3. Характеристика названных основных форм и их судебно-психиатрическая 

оценка. 

4. Общая характеристика Маниакально-депрессивного психоза (МДП).  

5. Особенности течения: в виде приступов /фаз/, промежуток между которыми 

/интермиссия/ представляет собой период полного психического здоровья.  

6. Типичные правонарушения маниакальных и депрессивных больных. 

Судебно-психиатрическая оценка МДП. 

 
 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
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А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 
 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

Тема №7. Эпилепсия; клинические проявления, судебно-психиатрическая 

оценка. Психические расстройства при травмах черепа. 
 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Виды эпилепсии: симптоматическая и генуинная /истинная/.  

2. Основные признаки истинной эпилепсии. 

3. Судебно-психиатрическая оценка эпилептических расстройств. 

4. Основные виды психических расстройств при черепно-мозговых травмах. 

5. Характеристика последствий повреждений мозга и их судебно-

психиатрическая оценка. 
 

Практическое (семинарское) занятие — подготовка рефератов, 

сообщений, тестирование, творческие задания (2 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Виды эпилепсии: симптоматическая и генуинная /истинная/.  

2. Основные признаки истинной эпилепсии. 

3. Судебно-психиатрическая оценка эпилептических расстройств. 

4. Основные виды психических расстройств при черепно-мозговых травмах. 

5. Характеристика последствий повреждений мозга и их судебно-

психиатрическая оценка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 Виды эпилепсии: симптоматическая и генуинная /истинная/.  

 Общая характеристика генуинной эпилепсии.  

 Причины возникновения болезни.  

 Полиморфизм клинических проявлений.  

 Основные признаки истинной эпилепсии:  

а) припадки – большие и малые; 

б) относительно кратковременные психические расстройства (дисфории, 

сумеречные состояния сознания);  

в) острые или затяжные эпилептические психозы /в виде параноидного, 

депрессивного и других синдромов/;  

г) хронические изменения психики, наблюдаемые у части больных: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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эпилептический характер, эпилептическое слабоумие. 

 Судебно-психиатрическая оценка эпилептических расстройств. 

 Основные виды психических расстройств при черепно-мозговых травмах:  

а) острые травматические психозы /в форме делирия, сумеречного состояния, 

параноидного синдрома и др./.  

б) отдаленные последствия повреждений мозга: травматические 

церебрастения, энцефалопатия, эпилепсия /симптоматическая/, слабоумие.  

 Характеристика указанных последствий и их судебно-психиатрическая 

оценка. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Судебно-психиатрическая оценка эпилептических расстройств. 

2. Основные виды психических расстройств при черепно-мозговых травмах:  

3. а) острые травматические психозы /в форме делирия, сумеречного состояния, 

параноидного синдрома и др./.  

4. б) отдаленные последствия повреждений мозга: травматические 

церебрастения, энцефалопатия, эпилепсия /симптоматическая/, слабоумие.  

5. Характеристика указанных последствий и их судебно-психиатрическая 

оценка. 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
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184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 
 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

Тема №8. Умственная отсталость. Причины, виды. Клинические 

проявления  олигофрении. Их судебно-психиатрическая оценка. 
 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1.Степени умственной отсталости: идиотия, имбецильность, дебильность. 

2.Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости. 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Общая характеристика врожденного или приобретенного в раннем детстве 

слабоумия /олигофрении/.  

2. Слабоумие, приобретенное в зрелом состоянии психики /деменция/.  

3. Степени умственной отсталости: идиотия, имбецильность, дебильность. 

4.Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
 Современное научное представление об умственной отсталости.  

 Формы умственной отсталости, обусловленные повреждением мозга 

генетическими, органическими, интоксикационными и иными 

вредностями; 

 Формы умственной отсталости, обусловленные влиянием неблагоприятных 

социальных и культурных факторов: неправильное воспитание, педагогическая 

запущенность, отрицательные соматические и психогенные влияния, дефекты 

зрения и слуха.  

 Общая характеристика врожденного или приобретенного в раннем детстве 

слабоумия /олигофрении/.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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 Слабоумие, приобретенное в зрелом состоянии психики /деменция/.  

 Степени умственной отсталости: идиотия, имбецильность, дебильность.  

 Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Степени умственной отсталости: идиотия, имбецильность, дебильность.  

2. Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости. 
 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
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1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 
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Тема №9. Наркомании, токсикомании, алкоголизм. Их судебно-

психиатрическая оценка.  

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Общая клиническая характеристика наркомании и токсимании. 

2. Изменения личности вследствие психической зависимости.  

1. Виды наркомании /опийная, гашишная, кокаиновая, амфетаминовая и др./ и 

токсикомании. Их судебно-психиатрическая оценка. 

2. Психические расстройства при остром отравлении алкоголем.  

3. Простое и патологическое опьянение, отличительные признаки последнего, 

судебно-психиатрическая оценка.  

4. Основные симптомы и синдромы алкоголизма, нарушения соматических 

функций.  

5. Алкогольные психозы: белая горячка,  алкогольные галлюцинозы /острые  

и хронические/, алкогольные параноиды, Корсаковский психоз и др. Их 

судебно-психиатрическая оценка. 
 

Практическое (семинарское) занятие — подготовка рефератов, 

сообщений, тестирование, творческие задания (2 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Изменения личности вследствие психической зависимости. Абстинентный 

синдром как проявление физической зависимости от употребляемого 

наркотического, психотропного вещества.  

2. Виды наркомании /опийная, гашишная, кокаиновая, амфетаминовая и др./ и 

токсикомании. Их судебно-психиатрическая оценка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) : 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
1. Наркомания как социальная проблема.  

2. Определение понятий наркомании, токсикомании.  

3. Общая клиническая характеристика.  

4. Изменения личности вследствие психической зависимости. Абстинентный 

синдром как проявление физической зависимости от употребляемого 

наркотического, психотропного вещества.  

5. Виды наркомании /опийная, гашишная, кокаиновая, амфетаминовая и др./ и 

токсикомании. Их судебно-психиатрическая оценка. 

6. Психические расстройства при остром отравлении алкоголем.  

7. Простое и патологическое опьянение, отличительные признаки последнего, 

судебно-психиатрическая оценка.  

8. Основные симптомы и синдромы алкоголизма, нарушения соматических 
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функций.  

9.Алкогольные психозы: белая горячка,  алкогольные галлюцинозы /острые  

и хронические/, алкогольные параноиды, Корсаковский психоз и др. Их 

судебно-психиатрическая оценка. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Виды наркомании /опийная, гашишная, кокаиновая, амфетаминовая и др./ и 

токсикомании. Их судебно-психиатрическая оценка. 

2. Психические расстройства при остром отравлении алкоголем.  

3. Простое и патологическое опьянение, отличительные признаки последнего, 

судебно-психиатрическая оценка.  

4. Основные симптомы и синдромы алкоголизма, нарушения соматических 

функций.  

5. Алкогольные психозы: белая горячка,  алкогольные галлюцинозы /острые  

и хронические/, алкогольные параноиды, Корсаковский психоз и др. Их 

судебно-психиатрическая оценка. 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

3. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

4. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

5. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

6. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2012. - 159 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. - ISBN 978-5-238-

01675-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018).  
 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

12. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

13. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

14. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

15. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

Тема №10. Психопатии. Их судебно-психиатрическая оценка. 
 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Определение психопатий. 

2. Классификации и виды психопатий.  

3. Группы возбудимых и тормозимых психопатов, их клинические 

разновидности. 

4. Судебно-психиатрическая оценка психопатий. 
 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Определение психопатий. 

2. Классификации и виды психопатий.  

3. Группы возбудимых и тормозимых психопатов, их клинические 

разновидности. 

4. Судебно-психиатрическая оценка психопатий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
1. Определение психопатий как стойкой аномалии характера и поведения 

личности.  

2. Этиология (причины) расстройств личности: а) вредные воздействия во 

внутриутробном периоде; б) неблагоприятное влияние внешних, 

преимущественно микросоциальных факторов; в) совокупность обоих типов 

формирования расстройств личности /многофакторное происхождение/.  

3. Классификации и виды психопатий.  

4. Группы возбудимых и тормозимых психопатов, их клинические 

разновидности. 

5. Судебно-психиатрическая оценка психопатий. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Судебная психиатрия» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 55 

 

Контрольные вопросы: 
1. Классификации и виды психопатий.  

2. Группы возбудимых и тормозимых психопатов, их клинические 

разновидности 

3. Судебно-психиатрическая оценка психопатий. 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

3. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

4. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

5. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

6. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2012. - 159 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. - ISBN 978-5-238-

01675-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018).  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
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Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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11. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

12. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

13. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

14. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

15. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/pro
http://pravo.gov.ru/pro
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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Тема №11. Реактивные состояния. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Неврозы: неврастения, психастения, истерический невроз.  

2. Клиническая характеристика  неврозов и судебно-психиатрическая оценка.  

3. Реактивные психозы.  

4. Судебно-психиатрическая оценка реактивных состояний. 
 

Практическое (семинарское) занятие — подготовка рефератов, 

сообщений, тестирование, творческие задания (2 часа/2*) 

Вопросы, выносимые на семинар: 
1. Неврозы: неврастения, психастения, истерический невроз.  

2. Клиническая характеристика  неврозов и судебно-психиатрическая оценка.  

3. Реактивные психозы.  

4. Судебно-психиатрическая оценка реактивных состояний. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 

 Определение понятия реактивных состояний, их характерные 

особенности /функциональный характер, обратимость/.  

 Группы реактивных состояний /неврозы, реактивные психозы/.  

 Неврозы: неврастения, психастения, истерический невроз.  

 Клиническая характеристика  неврозов и судебно-психиатрическая оценка.  

 Реактивные психозы.  

 Острые психогенные аффективно-шоковые реакции /аффективный ступор, 

аффективное возбуждение/.  

 Реактивная депрессия.  

 Истерические психогенные реакции: сумеречное состояние сознания, 

синдром Ганзера.  

 Псевдодеменция.  

 Пуэрилизм.  

 Другие психогенные расстройства /реактивный галлюциноз, параноид, 

синдром одичания, синдром паники, речевая спутанность, бредоподобные 

фантазии и проч./.  

 Судебно-психиатрическая оценка реактивных состояний. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Группы реактивных состояний /неврозы, реактивные психозы/.  

2. Клиническая характеристика  неврозов (неврастения, психастения, 
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истерический невроз). и судебно-психиатрическая оценка.  

3. Реактивные психозы.  

4. Реактивная депрессия.  

5. Другие психогенные расстройства /реактивный галлюциноз, параноид, 

синдром одичания, синдром паники, речевая спутанность, бредоподобные 

фантазии и проч./.  

6. Судебно-психиатрическая оценка реактивных состояний. 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 
 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
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1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 
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Тема №12. Симуляция психических расстройств 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы, выносимые на лекцию: 
1. Определение симуляции.  

2. Варианты симуляции и ее типы /"имитационный" и "вербальный"/.  

3. Распознавание симуляции /клинический и психологический методы 

обследования/. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

При самостоятельном изучении темы необходимо уяснить: 
 Определение симуляции как преднамеренного изображения у себя 

психического заболевания в неблагоприятных для субъекта условиях.  

 Варианты симуляции и ее типы /"имитационный" и "вербальный"/.  

 Метасимуляция – искусственное предъявление психических расстройств, 

имевших место у пациента в прошлом.  

 Сюрсимуляция /сверхсимуляция/ – предъявление психически больным в 

сложных условиях признаков иного психического расстройства.  

 Аггравация – сознательное усиление, преувеличение имеющихся 

психических расстройств.  

 Распознавание симуляции /клинический и психологический методы 

обследования/. 

 

Контрольные вопросы: 
 Варианты симуляции и ее типы /"имитационный" и "вербальный"/.  

 Распознавание симуляции /клинический и психологический методы 

обследования/. 

 

Рекомендуемая литература к теме:  
Основная литература: 

 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 159 с. URL: http:// http://znanium.com/bookread2.php?book=872557  

(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.01.2018).  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
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4. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

5. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

6. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.01.2018).  

7. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 

 

Дополнительная литература: 

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 239 с.  

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.  

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.  

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.  

5. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с.  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Судебная психиатрия» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 

 

 64 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в российской федерации» (с 

последующими изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111)// 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации по: 

подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, сдаче зачета или экзамена; выполнению 

контрольных работ, процессуальных документов. 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям    

 Само слово "семинар" происходит от латинского "seminarium" - рассадник 

и связано с функциями "посева" знаний, передаваемых от учителя к 

студентам и "прорастающих" в сознании студентов, способных к 

самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных 

знаний. 

Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного процесса. 

Семинар — одна из активных форм учебного процесса. Он призван 

способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие по судебной психиатрии преследует цель закрепить 

знания, полученные обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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изучения рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории, понимать смысл и 

содержание норм права изучаемой дисциплины, механизм их реализации, 

использования при решении практических задач.  

Составная часть семинаров —  углубленное изучение норм права 

изучаемой дисциплины, содержащихся в различных источниках 

(Конституции РФ,  федеральном законодательстве, нормативно-правовых 

актах субъектов РФ и органов МСУ), развивать умение правового решения 

конкретной юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с 

конспектом лекций и соответствующими главами учебных пособий 

предлагаемых преподавателем; изучить нормативные акты по теме и 

рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по изучаемой дисциплине  - обеспечить обучающимся 

возможность овладеть практическими навыками и умениями использования 

теоретического знания.   
 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации.  

Выделяют две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов;  

- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  
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Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация 

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, 

учебной и методической литературы. 

Конспектированиe является неотъемлемой формой работы обучаемого 

в силу того, что в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с 

необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации 

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из 

первоисточника информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

 Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

 Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические 

связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

 Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. 

Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, 

выделение их цветным маркером. 

 Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью 

сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта.  

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для 
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конспектирования научных статей, монографий, когда необходимо в полной 

мере отразить точку зрения автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения 

степени его сложности, научности и выбора вида конспектирования. 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста 

на смысловые единицы. 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но 

и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых 

моментах лекции для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом 

целесообразно производить вне лекции с целью сокращения времени на 

конспектирование на самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего 

отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в 

конце лекции задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся 

в нем информации. Данный вид учебной работы является видом 

индивидуальной самостоятельной работы обучающегося. 
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8.3. Методические рекомендации по составлению словарей (глоссария) 

Словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), 

устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на 

другой язык (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка). 

Юридический словарь – это словарь, служащий в качестве источника 

информации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции. 

Как правило, обучающиеся получают задание составить словарь 

терминов по конкретно заданной теме в рамках курса дисциплин, 

преподаваемых кафедрой уголовно-правовых дисциплин. В этом случае 

происходит систематизация знаний обучающихся ввиду активизации их 

самостоятельной работы с источниковой базой, а именно, с нормативно-

правовыми актами, международными договорами и др. 

В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, 

которые являются узкопрофессиональными терминами науки судебная 

психиатрия. Значение слова должно раскрываться в кратком определении, 

достаточном для понимания самого слова и его употребления. Нельзя 

требовать от составителя словаря сведения для всестороннего знакомства с 

самим называемым определением. 

Определения слов должны охватывать те значения, которые 

официально установлены в нормативно-правовых актах. Авторские 

определения должны в обязательном порядке содержать указания на 

фамилию автора и источник их опубликования. 

После толкования слова в исключительных случаях можно прибегнуть 

к примерам, иллюстрирующим употребление термина. 

В скобках, следующих за словом, которому дается определение можно 

указывать равнозначные термины, устоявшиеся в юридической науке и 

практике, в законодательстве, имеющее то же значение, что и толкуемое 

слово. Перед описанием терминов необходимо указать на используемые 

сокращения. 
 

8.4. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения СРС, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  
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– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, 

включающее основные сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с первоисточником и определения 

целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Реферат-обзор должен содержать введение, 

основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от 

количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения 

обозначенных вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание.  

- Тема статьи, книги (общая тема издания). 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, 

выходные данные). 
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- Основное содержание (результаты и выводы автора). 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, 

таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. 

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью 

изложения. 

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного 

текста без приложений. 

Завершает работу список использованной литературы. 

Каждый вопрос плана необходимо выделить в тексте. При цитировании 

следует давать ссылки на источники. 

Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 

 мм) в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 

интервал. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 

10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие разделы 

полей: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см. В работе используется 

сплошная нумерация страниц. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы к зачету 

 Основные исторические этапы развития мировой психиатрии. 

 Краткий обзор истории отечественной психиатрии. 

 Предмет и задачи судебной психиатрии. Определение судебной психиатрии 

как самостоятельной дисциплины, ее цель и задачи. 

 Законодательные акты и инструктивные документы, регламентирующие 

проведение судебно-психиатрических экспертиз. 

 Организация судебно-психиатрической службы, структурные 

подразделения. 

 Виды судебно-психиатрической экспертизы. 

 Основания и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

 Подготовка материалов уголовного и гражданского дела, необходимых для 

проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

 Типичные вопросы, подлежащие рассмотрению психиатров-экспертов (в 

уголовном деле для обвиняемых, свидетелей, потерпевших, в гражданском 

деле). 

 Права и обязанности психиатра – эксперта. 

 Понятие вменяемости и невменяемости в уголовном праве и судебной 
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психиатрии. Медицинский и юридический критерий невменяемости. 

 Понятие дееспособности  в гражданском праве и судебной психиатрии. 

Медицинский и юридический критерий недееспособности. 

 Порядок освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания 

в связи с хроническим психическим расстройством. 

 Особенности судебно-психиатрической экспертизы свидетелей и 

потерпевших. 

  Меры медицинского характера в отношении психически больных, 

совершивших общественно-опасное деяния, порядок их применения. 

 Основные формы деятельности медицинских учреждений и 

правоохранительных органов по предупреждению общественно опасных 

действий психически больных.  

 Общее понятие о хроническом психическом расстройстве, временном 

расстройстве психической деятельности, слабоумии и иных психических 

расстройствах. 

 Оформление результатов экспертизы. Основные разделы экспертного 

заключения, его обоснование, оценка заключения органами следствия и 

судами. 

 Судебно-психиатрическая оценка психических расстройств, возникших 

после совершения  преступления, но до вынесения судом приговора.  

 Шизофрения. Формы, типы течения шизофрении. 

 Основные симптомы при шизофрении (нарушение мышления, 

эмоционально-волевой сферы). 

 Продуктивные расстройства при шизофрении. 

 Понятие об обострении, ремиссии, шизофреническом дефекте. 

 Судебно-психиатрическая оценка больных шизофренией. 

 Шизоаффективный психоз. Типы течения, основные психопатологические 

расстройства. 

 Судебно-психиатрическая оценка больных шизоаффективным психозом. 

 Маниакально-депрессивный психоз. Типы течения, синдромы. 

 Судебно-психиатрическая оценка больных маниакально-депрессивным 

психозом. 

 Эпилепсия. Пароксизмальные состояния  (припадки, психические 

эквиваленты), изменение личности, интеллектуальные расстройства. 

 Судебно-психиатрическая оценка больных эпилепсией. 

 Травматическое поражение головного мозга. Классификация травм, 

психопатологических расстройств. 

 Судебно-психиатрическая оценка больных с травматическим поражением 

головного мозга на разных периодах заболевания. 

 Инфекционное поражения головного мозга. (Энцефалиты, менингиты, 

сифилис, ЦНС). 
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 Судебно-психиатрическая оценка больных с психическим  расстройствами 

связанными с инфекциями мозга. 

 Прогрессивный паралич. Клиника варианты течения, исход. Судебно-

психиатрическая экспертиза. 

 Алкоголизм и алкогольные психозы. 

 Судебно-психиатрическая экспертиза больных при алкоголизме и 

алкогольным психозом. 

 Простое и патологическое  алкогольные опьянение, экспертная оценка. 

 Наркомания, токсикомания. Интоксикационные психозы. 

 Судебно-психиатрическая оценка больных наркоманией и токсикоманией. 

 Реактивные психозы. Классификация, течение реактивных психозов. 

 Судебно-психиатрическая экспертиза больных реактивными психозами. 

 Сосудистые заболевания головного мозга (атеросклероз, гипертоническая 

болезнь). Клиническая картина, динамика психологических расстройств. 

 Судебно-психиатрическая экспертиза больных сосудистыми 

заболеваниями головного мозга. 

 Старческий психоз и другие атрофические заболевания (болезнь Пика, 

Альцгеймера). 

 Врожденное слабоумие (олигофрения). Степени умственной отсталости. 

 Судебно-психиатрическая экспертиза  лиц  с умственной отсталостью. 

 Исключительные состояния (патологический аффект, патологическое 

опьянение, патологическое просоночное состояние, сумеречное состояние, не 

являющееся симптомом, какого-либо хронического психического 

заболевания, реакция «короткого замыкания»). Экспертная оценка. 

 Психопатия, классификация, клиника отдельных форм. 

 Понятие компенсации, субкомпенсации, декомпенсации психопатических 

проявлений. Экспертная оценка. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие и предмет судебной психиатрии 

2. Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической 

экспертизы 

3. Судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых, свидетелей, 

потерпевших и осужденных. Принудительные меры медицинского характера 

4. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе 

5. Понятие о психическом заболевании 

6. Рецепторные расстройства, нарушения ориентировки, восприятия, 

памяти у психически больных 

7. Расстройства интеллекта и мышления 
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8. Расстройства эмоций 

9. Расстройства инстинктов 

10. Расстройства волевой деятельности и сознания 

11. Шизофрения 

12. Маниакально-депрессивный психоз (МДП) 

13. Эпилепсия 

14. Психические расстройства при травмах мозга 

15. Психические расстройства при инфекционных поражениях мозга 

16. Инволюционные психические расстройства 

17. Психические расстройства вследствие приема алкоголя  

18. Нарушения психических функций при воздействии наркотических 

веществ различных групп 

19. Олигофрении 

20. Психопатии 

21. Временные психические расстройства 

 

9.5. Фонд оценочных средств (приложение №1). 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Березанцев А.Ю. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавров. М.: 

Проспект, 2014. С.660 

2. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : 

учебное пособие для вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-00207-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581 (25.04.2018).  

3. Гурьева В.А. Клиническая и судебная подростковая психиатрия М.: МИА.-  

2013. - 488 с. ил. 

4. Клименко Т.В. Судебная психиатрия. Учебник для бакалавриата. М.: 

Инфра-М, 2013. С.476. 

5. Козлов, В.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы : учебное 

пособие / В.В. Козлов, Е.Е. Новикова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

184 с. - ISBN 978-5-9765-0117-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114935 (25.04.2018).  

6. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. П. Майлис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2015. - 159 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=390641 (дата обращения: 27.04.2018). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446581
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114935
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7. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=407731  (дата обращения: 27.04.2018). 

8. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и 

организационное обеспечение : учебник для аспирантуры по специальности 

12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» / под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=753377 (дата обращения: 27.04.2018). 

9. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 294 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=772454 (дата обращения: 25.04.2018). 

10. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 (25.01.2018). ; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883001 
 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Житловский В.Е. Основы медицинской сексологии (Учебно-методическое 

пособие). -  М.,  -  1993. -  80 с. 

2. Алкоголизм: Руководство для врачей // Под ред. Г. В. Морозова. М., 1983. 

С. 430. 

3. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (пособие для врачей) 

Т.П. Печерникова с соавт. -  М. - 1997. 

4. Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психические 

аномалии. М.: «Спарк», 1998 - 215 с. 

5. Асанова Н.К. Руководство по предупреждению насилия над детьми: 

Учебное издание для психологов, детских психиатров, психотерапевтов, 

студентов педагогических ВУЗОВ. - М.: Издательский гуманитарный центр 

ВЛАДОС, 1997. - 512 с. 

6. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Учебное пособие по наркологии. М: 

Медицина, 1981. С. 304. 

7. Бэрон Р. Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер-паблишинг, 1997 - 336 с. 

8. Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: «Питер Пресс», 1997. –650 

с. 

9. Выготский Л.С. Психология. М.: «Питер», 2000, -489с. 

10. Гиндикин В. Я., Гурьева В. А. Личностная патология. М.: «Триада-Х», 

1999 - 266 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407731
http://znanium.com/bookread2.php?book=753377
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446438
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11. Гульман Б.Л. Сексуальные преступления.- Харьков: ИМП “Рубикон”, 

1994. 

12. Гурьева В. А. (ред). Подростковая судебная психиатрия. М.: РИО ГНЦ 

ССП им. В. П. Сербского, 1998 - 364 с. 
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15. Доброгаева М. С. Кратковременные расстройства психической 

деятельности (исключительные состояния) в судебно-психиатрической 

практике: Автореф. дис. ... докг. мед. наук. М., 1989. С. 44. 

16. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований: 

Учебник / Е.Р. Россинская; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: ил.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

17. Жариков Н. М., Морозов Г. В., Хритинин Д. Ф. Судебная психиатрия: 

Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1997.С. 432. 

18. Зейгарник Б. В. Патопсихология. М.: МГУ, 1976. – 237 с. 

19. Илейко В.Р. Симуляция психических расстройств психопатическими 

личностями в судебно-психиатрической клинике. Автореф. ... канд. мед. 

наук. М. – 1992. 

20. Илешева Р. Г., Измайлова Н. Т. Общественно опасные действия больных 

шизофренией, осложненной интоксикацией гашишем // Профилактика 

общественно опасных действий психически больных. Калуга, 1988. С. 33—
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23. Кабанов М. М. Реабилитация психически больных. Л.: Медицина, 1985. – 

216 с. 

24. Калашник Я.М. Патологический аффект // Психология эмоций. - М., 1984. 

-  С. 220-227. 
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процессе (научно-практическое пособие). М.: «Гардарика», 1998 - 192 с. 

54. Свядощ А. М. Неврозы и их лечение. М.: Медицина, 1982. – 366 с. 

55. Семке В. Я. Истерические состояния. М., «Медицина», 1988, - 224 с. 

56. Синицкий В.Н. Депрессивные состояния.- Киев, 1986. 

57. Ситковская О. Д. Психология уголовной ответственности. М.: "Норма", 

1998. - 285 с.  

58. Ситковская О.Д. Мотивация агрессивного поведения несовершеннолетних 

преступников // Насилие, агрессия, жестокость (криминально-

психологическое исследование). -М., 1989. 

59. Смулевич А. Б. Малопрогредиентная шизофрения и пограничные 

состояния. М.: Медицина, 1987. – 240 с. 

60. Снежневский А. В. Руководство по психиатрии. М.: Медицина, 1983, Т. 1-

2. 

61. Современное уголовное законодательство и судебная психиатрия. Пособие 

для врачей (под ред. Т. Б. Дмитриевой и Б. В. Шостаковича). М., РИО ГНЦ 

ССП им. В. П. Сербского, 1998, - 136 с. 

62. Судебная медицина:  Учебник под редакц. В.М. Смольянинова изд. - 2,   - 

М.: " Медицина;  - 1982. - 464 с. 

63. Судебная психиатрия / под ред. Б. В. Шостаковича - М.: Зерцало, 1997. 

64. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном 

и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

65. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография/Аверьянова Т. 

В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

66. Судебно-медицинская процессуалистика: Монография / Д.С. 

Кадочников, В.А. Ракитин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 292 + 

VIII с. URL: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата 

обращения: 25.04.2018). 

67. Судебно-психиатрическая экспертиза (особенности экспертизы 

несовершеннолетних) // Сборник научных трудов под ред.  акад. АМН СССР 

Г.В.Морозова - М. - 1980. 

68. Ткаченко А.А. Комплексная судебная сексолого-психиатрическая 

экспертиза: подходы к экспертной оценке лиц с парафилиями. Метод. реком. - 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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ГНЦСиСП им. В.П.Сербского, - М. - 1995.  

69. Ткаченко А.А. Парафилии и аномальное сексуальное поведение: Автореф. 

дисс. ...докт. мед. наук. - М., 1994. 

70. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

71. Ушаков Г.К.  Детская психиатрия. - М., - 1973. 

72. Фелинская Н. И. Реактивные состояния в судебно-психиатрической 

клинике. М.: «Медицина», 1968 - 252 с. 

73. Частная сексопатология: (Руководство для врачей). // Под ред. 

Г.С.Васильченко. - т.2. - М.: Медицина, - 1983. - 343с. 

74. Шейдер Р. Психиатрия. М.: Практика, 1998 - 485 с. 

75. Шигеев В.Б., Шигеев С.В., Колударова Е.М. Холодовая смерть. - М., 2004. 

76. Шнайдер К. Клиническая психопатология. Киев, «Сфера», 1999, - 236 с. 

77. Шостакович Б. В. Теоретические основы судебно-психиатрического 

диагноза. // Судебно-медицинская экспертиза , 1987,  № 2, - с..38-41 

78. Энтин Г. М. Лечение алкоголизма и организация наркологической 

помощи. М.: Медицина, 1979. – 286 с. 

79. Якубик А. Истерия. Методология, теория, психопатология. М., - 1982.-

156с. 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

внесенными изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 декабря 2001 г. (с 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 24 июля 2004 г. (с 

последующими изм. и доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Принят 30 декабря 2001 г. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.03.2018) "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"  // 

Официальный интернет-портал правовой информации.URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2005 N 370 

"Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-

психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.07.2005 N 6783)// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 
 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Судебная психиатрия: Лекции / В.С. Пауков. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 

- 208 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. 

3. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176359
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088981&intelsearch
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уголовном процессе / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 736 с URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=438453 

(дата обращения: 25.04.2018). 

4. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=407731  (дата обращения: 

25.04.2018). 

5. Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия: Словарь для 

юристов и судебно-мед. экспертов / И.В. Буромский и др. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 256 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения: 

25.04.2018). 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - 

http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

http://znanium.com/bookread2.php?book=438453
http://znanium.com/bookread2.php?book=407731
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code
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- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского Общественного 

движения «За права человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой 

портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 

- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 

- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 

- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Судебная психиатрия», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и 

др.  

11.2. Информационно-справочные системы  

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и 

формирования у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине -  

мультимедийные средства, демонстрационные фильмы. 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 
 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государстванная 

юридическая академия» 
наименование лицензиата 

40.05.04. - "Прокурорская деятельность" , квалификация - специалист 
код, наименование образовательной программы

 
 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополни-

тельная), направле-ние 

подготовки, 

специальность, про-

фессия, наимено-вание 

предмета, дисциплины 

(мо-дуля) в соответст-

вии с учебным планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину  

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количест-во 

экзем-пляров 

1 40.05.04. - 
"Прокурорская 
деятельность" , 
квалификация - 

специалист 
Б1.В.ДВ.7.1 

Тактика судебного 
следствия 

  Жариков, Н. М. Судебная психиатрия: учебник 

/ Н. М. Жариков, Г. В. Морозов, Д. Ф. 

Хритинин. - М. : Издательская группа ИНФРА-

М - НОРМА , 1997. - 432 с. 19 

Жариков Н.М. Судебная психиатрия :Уч-к- М.: 

Инфра,1999- 432 с 91 

Судебная психиатрия.Вопросы и ответы 

:ред.Дмитриев А.М.- М: Юриспруденция,1999-  

85 с 4 

Георгадзе З.О.,Царгасова Э.Б.Судебная 

психиатрия.-М.:Закон и право,2004.-239 с. 1         

Жариков, Н. М. Судебная психиатрия : учебник 

/ Н. М. Жариков, Г. В. Морозов, Д. Ф. 1 
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Хритинин ; под общ. ред. Г. В. Морозова. - 3 

изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2004. - 528 с.  

Колоколов, Г. Р. Судебная психиатрия. Курс 

лекций: учебное пособие / Г. Р. Колоколов. - М. 

: Издательство "Экзамен", 2007. - 254 с.  1 

Жариков, Н. М. Судебная психиатрия: учебник 

/ Н. М. Жариков, Г. В. Морозов, Д. Ф. 

Хритинин. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : 

Норма, 2008. - 560 с.  7 
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