СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели и задачи дисциплины «Судебная психиатрия» заключаются в формировании
медико-юридического мировоззрения у студентов, подготовке специалистов, обладающих
высоким уровнем теоретических знаний в области судебной и клинической психиатрии,
необходимых для углубленного изучения других юридических дисциплин, и успешного
применения этих знаний в последующей практической деятельности.
Задачи преподавания учебной дисциплины:
− научная: усвоение студентами понятий и категорий, используемых в судебной
психиатрии;
− образовательная: знакомство с основами судебной психиатрии, основными
психическими расстройствами и заболеваниями, методами обследования и лечения
психических больных;
− воспитательная: формирование у студентов представления и судебной психиатрии
как системе знаний, необходимых для углубленного изучения других юридических дисциплин,
и успешного применения этих знаний в последующей практической деятельности;
формирование у студентов качеств, необходимых для предупреждения и борьбы с
правонарушениями;
− практическая:
формирование
основ
профессиональной
компетентности,
анализировать социально значимые психические проблемы и процессы, понимать сущность и
значение их в развитии личности и общества в целом, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе.
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Судебная психиатрия» входит в вариативную часть обязательных
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Преподавание дисциплины «Судебная психиатрия» осуществляется на очной форме
обучения в 8 семестре (4 курс) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа студента. В
процессе обучения предусматривается использование компьютерной техники и
мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; организация
самостоятельной внеаудиторной работы студентов и др.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: зачет.
Требования к входным знаниям обучающихся: студент должен знать основные понятия в
сфере таких дисциплин как «Юридическая психология», «Уголовное право», «Гражданское
право», «Уголовный процесс», «Гражданское процессуальное право», «Криминология»,
«Криминалистика», «Судебная экспертиза».
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ», СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате изучения дисциплины «Судебная психиатрия» студенты должны:
знать:
− место и процессуальное значение заключения судебно-психиатрических экспертов в
уголовном и гражданском процессе;
− основные виды судебно-психиатрических экспертиз;
− структуру акта судебно-психиатрического освидетельствования, его основные
разделы;

− особенности судебно-психиатрической экспертизы лиц, заболевших психическим
расстройством после совершения правонарушения;
− правовые основы уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости;
− особенности психиатрического освидетельствования осужденных;
− порядок досрочного освобождения лиц с психическими заболеваниями от
дальнейшего отбывания наказания;
− виды принудительных мер медицинского характера, критерии их выбора, порядок
назначения и прекращения принудительного лечения;
− мероприятия медицинских и правоохранительных органов и учреждений по
предупреждению общественно опасных действий психически больных;
− особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних, судебнопсихиатрическая оценка психических нарушений в подростковом возрасте;
− понятие правоспособности, дееспособности и недееспособности;
− вопросы, подлежащие разрешению судебно-психиатрической экспертизой в
гражданском процессе;
− процедуру признания сделки недействительной;
− понятие ограниченной дееспособности;
− в каких случаях назначается судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и
потерпевших, основные вопросы, подлежащие разрешению при судебно-психиатрической
экспертизе свидетелей и потерпевших;
уметь:
− обосновать необходимость проведения судебно-психиатрической экспертизы в
отношении обвиняемых, свидетелей и потерпевших в уголовном процессе, а также истцов и
ответчиков в гражданском процессе;
− определить и грамотно обосновать показания к проведению того или иного вида
судебно-психиатрического освидетельствования;
− сформулировать основные вопросы, которые ставят судебно-следственные органы
перед врачами – судебно-психиатрическими экспертами;
− грамотно оценить представленное врачами – судебно-психиатрическими экспертами
заключение о психическом состоянии и вменяемости-невменяемости, дееспособностинедееспособности подэкспертного;
− сформулировать
обоснованный
вывод
о
вменяемости-невменяемости,
дееспособности-недееспособности лица с учетом заключения врачей – судебнопсихиатрических экспертов в его сопоставлении с другими доказательствами по делу
(гражданскому или уголовному), не выходя за пределы своей компетенции;
− обосновать судебное решение о признании гражданина ограниченно дееспособным.
владеть навыками:
− свободного владения психолого-правовыми понятиями и категориями;
− самостоятельной работы с учебной и научной литературой, статистическими
данными, материалами практики;
− обобщения, анализа, восприятия информации, ее использования в практической
деятельности;
− распознавания нарушений психической деятельности
− назначения судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрических
экспертиз
− оценки результатов судебных психиатрической и комплексной психологопсихиатрических экспертиз.
Краткое содержание лекций по модулям
№
темы

Наименование модулей
и тем лекций

Содержание тем лекций

Модуль 1. Организационные и правовые аспекты судебно-психиатрической экспертизы

2

1

Предмет и задачи судебной
психиатрии

Понятие судебной психиатрии как научно-практической дисциплины,
ее цели и задачи на современном этапе общественного развития.
Судебная психиатрия в системе научного знания, ее особенности и
основные проблемы. Связь судебной психиатрии с другими
дисциплинами.
Основные
этапы
исторического
развития.
Методологические, организационные и правовые принципы судебной
психиатрии. Методы судебной психиатрии. Предмет и субъект судебной
психиатрии. Основные разделы (направления деятельности) судебной
психиатрии. Судебно-психиатрическая экспертиза как практика судебной
психиатрии.
Система психиатрической службы и психиатрических учреждений в
Российской Федерации. Система судебно-психиатрической экспертной
службы и судебно-психиатрических экспертных учреждений Судебнопсихиатрические экспертные комиссии (СПЭК) и судебнопсихиатрические экспертные отделения. Организационные формы
оказания психиатрической помощи. Судебно-психиатрическая экспертиза
и психиатрическое освидетельствование – виды медицинской помощи
населению. Организация судебно-психиатрической экспертизы в
Российской Федерации. Формы судебно-психиатрической экспертизы.
Деление судебно-психиатрических экспертиз по процессуальному
положению испытуемого в уголовном и гражданском процессах.
Классификация судебно-психиатрических экспертиз по предмету
исследования (вменяемости-невменяемости, беспомощности состояния,
способности к даче показаний, недееспособности и необходимости
установления опеки, имущественным сделкам и бракоразводным делам,
возможности принимать участие в воспитании детей)

2

Судебно-психиатрическая
экспертиза в уголовном
процессе

Понятие вменяемости и невменяемости. Критерии невменяемости.
Содержательный анализ ст. 21 УК РФ. Уголовная ответственность лиц с
психическими расстройствами, не исключающими вменяемость (ст. 22
УК РФ). Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и
потерпевших. Меры медицинского характера в отношении лиц
психическими расстройствами, совершивших общественно опасные
действия. Виды судебно – психиатрических экспертиз. Комплексная
психолого-психиатрическая экспертиза (ст. 201 УПК РФ; ст. 23
Федерального Закона РФ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации). Судебно-психиатрическая
оценка лиц, заболевших психическим расстройством после совершения
инкриминируемого им деяния.

3

Судебно-психиатрическая
экспертиза в гражданском
процессе

4

Принудительное лечение,
пенитенциарная психиатрия

Понятие о недееспособности. Понятие о гражданской процессуальной
дееспособности. Виды судебно-психиатрической экспертизы в
гражданском процессе и вопросы, подлежащие разрешению при
производстве экспертизы в гражданском процессе. Дела о признании
брака недействительным. Дела о расторжении брака. Судебнопсихиатрические экспертизы по делам, возбуждаемым в рамках
гражданского судопроизводства по жалобам граждан на действия
специалистов, принимавших участие в оказании психиатрической
помощи. Посмертные судебно-психиатрические экспертизы в
гражданском процессе.
Статьи Уголовного кодекса, регламентирующие порядок назначения
принудительных мер медицинского характера. Формы и виды
принудительных мер медицинского характера. Процедура и критерии
назначения принудительного лечения и выбора его формы. Социальная
опасность лица. Критерии социальной опасности лица с психическим
расстройством. Отмена принудительного лечения. Недобровольная
госпитализация больных с психическими расстройствами.

Вопросы, подлежащие разрешению при судебно-психиатрической
экспертизе осужденных. Процедура направления осужденного на
судебно-психиатрическую экспертизу. Оказание осужденным
медицинской психиатрической помощи. Освобождение осужденных от
дальнейшего отбывания наказания в связи с наличием у них
психического расстройства.
Модуль 2. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с психическими расстройствами

3

5

Основы общей
психопатологии

Понятие психического здоровья и психических расстройств. Основные
причины психических расстройств. Симптом. Синдром. Болезнь.
Принципы классификации психических болезней. Распространенность
психических расстройств. Общая характеристика основных симптомов признаков психических расстройств в сфере восприятия (иллюзии,
галлюцинации, псевдогаллюцинации, психосенсорные расстройства), в
сфере памяти (фиксационная, ретроградная и антероградная амнезии;
ретардированная амнезия; конфабуляции и псевдореминисценции,
синдром Корсакова), в сфере эмоций (эйфория, дисфория, депрессия,
маниакальное состояние), в сфере мышления (паралогическое мышление,
бессвязное мышление, обстоятельное мышление, резонерское мышление,
шперрунги, навязчивые, сверхценные и бредовые мысли), в сфере
сознания (оглушённое сознание, сопор, кома, сумеречное, делириозное,
онейроидное и аментивное варианты нарушения сознания).

6

Уровни психических
расстройств (невротический
и психотический)

Общая характеристика психических расстройств невротического и
психотического уровней. Общая характеристика неврозов, психозов и
психопатий (расстройств личности). Понятие об акцентуации характера и
психопатии. П.Б.Ганнушкин и его вклад в изучение психопатий.

7

Общая характеристика
экзогенных психозов

Стадии алкоголизма. Общая характеристика абстинентного синдрома.
Клиника алкогольного делирия («белой горячки»). Клиника острого
алкогольного галлюциноза. Клиника алкогольного параноида.
Интоксикационные психозы. Наркомания. Токсикомания.

8

Общая характеристика
эндогенных психозов

Общая характеристика клиники шизофрении. Понятие о ремиссии.
Клинические формы и типы течения шизофрении. Общая характеристика
клиники генуинной эпилепсии. Формы протекания генуинной эпилепсии
(эпилептические припадки, психические пароксизмы, деградация
личности по эпилептическому типу). Маниакально-депрессивный психоз.

9

Реактивные состояния.
Исключительные состояния.
Симуляция психических
расстройств

Формы реактивных состояний, их течение. Патологический аффект.
Клиника патологического аффекта, стадии развития. Отличие
патологического аффекта от физиологического. Патологическое
опьянение. Патологическое просоночное состояние. Формы симуляции
психических расстройств. Распознавание симуляции. Диссимуляция лиц
с психическими расстройствами.
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