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1. Цель освоения  дисциплины:  

 

Целью является получение выпускником образования, позволяющего 

приобрести необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и 

успешно работать в избранной сфере деятельности. 
 

Дисциплина «Судебная психиатрия» охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов целостного представления о методологии экспертных 

исследований в судебной психиатрии, основных методах, 
 

используемых врачами - судебно-психиатрическими экспертами при производстве 

всех видов судебно-психиатрических экспертиз, допустимости использования этих 

методов в профессиональной деятельности судебно-психиатрического эксперта, 

средствах и приемах, используемых в экспертной практике, решая следующие 

задачи: 
 
- нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов);  
 
- правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией  
 
правовых норм,  составление  юридических документов); 
 

- правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 
 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности); 
 
- экспертно-консультационная     (консультирование     по     вопросам   права; 
 

осуществление правовой экспертизы документов); 
 

-педагогическая (преподавание правовых дисциплин; осуществление правового 

воспитания). 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 
 

Программа данной учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению 030900 «Юриспруденция» 



профиль  «Юриспруденция»  (квалификация  «бакалавр») (утвержденного  приказом 
 

Министерства  образования  и  науки Российской Федерации  от  18  января  2010г. 

№   49).   Дисциплина   «Судебная психиатрия» относится к профессиональному 

циклу (Б.3.) вариативной части и является обязательной для изучения. 

Для  изучения  дисциплины  «Судебная  психиатрия» необходимы  знания  и 
 

умения, полученные обучающимися в ходе изучения дисциплин «Уголовный 

процесс», «Судебная медицина», «Юридическая психология». 
 

Учебная дисциплина «Судебная психиатрия» является предшествующей для 

дисциплины «Доказывание в уголовном судопроизводстве», «Теоретические 

основы квалификации преступлений». 
 

3. Компетенции   обучающегося,   формируемые   в   результате  освоения 
 

дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

а) быть ознакомлены: 
 

- с причинами развития психических заболеваний;  
 
- с классификацией психических болезней;  
 
- с методами обследования подэкспертных;  

 

- с основными  клиническими  проявлениями  психических заболеваний; 

- с особенностями  развития  психических заболеваний  у несовершеннолетних; 
 

- с понятиями симуляции, метасимуляции, сюрсимуляции;  
 
- с основными принципами судебно-психиатрического освидетельствования в 

зарубежных странах;  
 
-  с  историей  развития  судебно-психиатрической  экспертизы  в России; 
 

- с этикой и деонтологией судебно-психиатрической экспертизы;  
 
- с  правовыми  основами  оказания   лечебной  помощи  в  условиях  судебно-  
 

психиатрического освидетельствования; 
 

б) 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; 
 

- содержание ст. 22 УК РФ;  
 
- 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,  судебно- 
 

психиатрическая  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; 
 

в) 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,  дееспособности  -  недееспособности подэкспертного; 
 

-  сформулировать обоснованный    вывод    о    вменяемости-невменяемости, 
 

дееспособности-недееспособности  лица  с  учетом  заключения врачей  –  судебно- 
 

психиатрических 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. 
 

г) владеть : 
 

- навыками оценки заключения судебно-психиатрических экспертов;  
 
- навыками продуктивного общения с субъектами уголовного и гражданского 

процесса, имеющими психические расстройства;  
 
- навыками выявления субъектов уголовного и гражданского процесса, в отношении 

которых есть основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы;  
 
- навыками формулирования вопросов судебно-психиатрическим экспертам в 

рамках уголовного и гражданского судопроизводства.  

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

а) общекультурные компетенции (ОК): 
 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); -добросовестное 

исполнение профессиональных обязанностей, соблюдение принципов этики юриста 

(ОК-2); 
 
- владение   культурой    мышления,   способность   к  обобщению,   анализу,  
 

восприятию информации, постановке цели и путей ее достижения (ОК-3); - 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 



-  обладание  культурой  поведения,  готовностью  к кооперации с коллегами, работе 
 

в коллективе (ОК-5); 
 

- способность   использовать   основные   положения   и   методы   социальных,  
 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8); - способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 
 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  
 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  
 

- навыки подготовки юридических документов (ПК-7).  
 

- готов уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9).  



4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы: 
 

для очной формы обучения 72 ч., в том числе: лекции- 18 часов, 

практические занятия -16 часов, КСР-4, СРС – 34ч., зачет . 
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1 модуль. Общие основы судебной психиатрии     
 

           
 

1. Предмет  и  задачи 6  2 2  2  6 Устный опрос, 
 

 судебной          рефераты  
 

 психиатрии           
 

2. Правовые основы, 6  2 2  4  8 Устный опрос 
 

 порядок назначения         фронтальный 
 

 и производства         опрос  
 

 судебно-            
 

 психиатрической           
 

 экспертизы в РФ           
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 рическая экспер-         
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 тиза по уголовным         
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 Принудительные           
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4. Судебно-психиат- 6  2   4  6 Письменный 
 

 
рическая экспер- 

        опрос, рефераты 
 

           
 

             
 

 

 

 



 
тиза  в    граждан- 

 
ском процессе 

 

5. Учение о 6 2  2 2  8 контрольная 
 

 психических          работа или 
 

 расстройствах          тестирование 
 

 Всего  6 4-6  10  8 2 16 36   
 

            
 

2 модуль. Основы частной судебной психиатрии   
 

            
 

6. Шизофрения  6  2  2  6 10 Устный опрос, 
 

           реферат  
 

7. Эпилепсия. и 6  2  2  4 8 контрольная 
 

 Маниакально-          работа или  
 

депрессивный 
         

 

          тестирование  

 
психоз 

         
 

            
 

8. Алкоголизм и   2  2 2 4 10 Устный опрос 
 

 наркомания          контрольная 
 

           работа или 
 

           тестирование 
 

9. Аффективные    2  2  4 8 Устный опрос 
 

 расстройства            
 

              

 всего  6  8  8 2 18 36 Устный опрос 
 

           фронтальный 
 

           опрос  
 

 ИТОГО:    18  16 4 34 72   
 

             
 

 
 

 

5. Образовательные технологии. 
 

Для освоения учебной дисциплины «Судебная психиатрия», получения 

знаний и 
 

формирования профессиональных   компетенций      используются   

следующие 
 

образовательные технологии: 
 

- лекция;  
 
- дискуссия;  

-  мозговой штурм; 
 

-электронная презентация; 
 

- составление процессуальных документов;  
 
- комментирование научной статьи;  



 
- составление и анализ проектов нормативных правовых актов в области 

судебной психиатрии;  
 
- комментирование ответов студентов;  

 

-разбор  конкретных правовых ситуаций; 
 

- встречи с врачами-психиатрами, сотрудниками наркологического диспансера  
 
- тестирование.  

 

Реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 
Количество занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 

преподавателя, которая призвана обеспечить более глубокое, творческое 

усвоение понятийного аппарата дисциплины «Профессиональная этика 

следственной работы», содержания основных нормативно-правовых актов и 

литературы по данной учебной дисциплине. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем и при домашней подготовке. 
 



Соответственно, самостоятельная работа по курсу «Профессиональная этика 

следственной работы» реализуется во взаимосвязи следующих трех форм: 
 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях и практических 

занятиях;  
 
- в контакте с руководителем вне рамок аудиторных занятий – при выполнении 

рефератов, на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов 

и т.д.  
 
- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач.  
 

Аудиторная  самостоятельная  работа  реализуется  во  время  чтения  лекций,  

а 
 

также  при  проведении  практических  занятий,  выполнении  контрольных  

работ, 
 

тестировании и т.д. 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
 

- непосредственная самостоятельная работа с текстами учебных пособий и 

лекций; 
 
- анализ и конспектирование отдельных положений нормативных правовых 

актов, 
 

регламентирующих организацию и деятельность правоохранительных органов и 

судебной власти; 
 

- подготовка и написание рефератов, докладов и других письменных работ на 

заданные темы, включающее составление библиографии, сбор материала, его 

теоретическая обработка и оформление;  
 
- защита  рефератов  осуществляется  в  ходе  собеседования  на  консультациях,  
 

обсуждения на заключительном семинаре и студенческой научной конференции; 
 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы, выполняемых как 

индивидуально студентом, 
 
так группами; 

- подготовка к тестированию. 



 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется модульно-рейтинговая система, 

внедренная в Дагестанском государственном университете. 
 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. По данной дисциплине используются 

следующие виды контроля: 
 

- контроль знаний студентов, полученных в результате изучения предыдущей 

темы и необходимых для изучения очередной темы дисциплины;  
 
- текущий контроль, заключаемый в регулярном отслеживании уровня 

усвоения материала на лекциях и практических занятиях;  
 
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  
 
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям;  
 
- подготовку к  зачету.  
 

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточный контроль. 
 

1. Текущий контроль знаний проводится после изучения каждой темы на 

лекциях и семинарских занятиях. Текущий контроль реализуется: 
 

- проведением письменных контрольных работ на аудиторных занятиях с 

выдачей обучаемым вопросов (тестовых заданий); 
 
-  устным опросом на практических занятиях (семинарах); 
 

-  написанием и защитой реферата. 
 

2. Промежуточный контроль знаний, умений, навыков проводится в 

соответствии с требованиями к компетенциям. При его проведении применяются 

следующие контрольно-измерительные материалы: 
 

- вопросы для зачета; 
 

- тестовые задания для зачетного испытания; 

3. Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточного 
 

контроля по  итогам  освоения  дисциплины  (модуля)     осуществляется  с 
 



использованием рейтинговой оценки работы студента. 
 

Контроль осуществляется путем проведения письменных 

контрольных работ по пройденным темам, коллоквиумов, выполнения 

индивидуальной работы и т.д. 
 

Требования  к уровням освоения программы 
 

Все виды учебных работ выполняются точно в сроки, предусмотренные 

программой обучения. 
 

Кроме того, работа студентов на практических занятиях оценивается с точки 

зрения инициативности, степени участия в групповой работе и ее презентации, 

постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. 
 

При оценке докладов и сообщений учитывается презентационные навыки 

студента, контакт с аудиторией. Студенты могут делать доклады и сообщения не 

только по заданным темам, но и предлагать свои темы, согласовывая их с 

преподавателем. Сообщения должны быть тематически связаны с изучаемыми 

на практическом занятии проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в 

основной литературе. Пересказ основных учебников не представляет интереса в 

качестве сообщения. Обязательными требованиями к любому виду студенческих 

работ также являются ясность, четкость, лаконичность, 
 
логическая последовательность, структурированность изложения материала 

студентом, строгое соответствие заданной теме, наличие необходимых 

примеров. 
 

При проведении промежуточной аттестации и итогового контроля знаний в 

форме зачета обучающимся устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». 
 
Критерии оценки: 

 

Зачтено - выставляется студенту, показавшему знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы, знающему основную 

литературу и не допустившему ошибок и неточностей в ответе; 

Не зачтено - выставляется студенту, имеющему значительные пробелы в 

знании основного материала, неверное понимание сути изученного материала, 
 



содержащие принципиальные ошибки в выполнении зачетного задания 
 

Общие критерии оценки знаний студентов на практических занятиях 
следующие: 

 

Отлично (высший балл) оцениваются ответы и работы, демонстрирующие 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 
 

знакомство с дополнительной литературой по программе, умение делать 

самостоятельные выводы на основе полученных знаний, проводить критический 

анализ изученного материала, умение применять полученные знания при анализе 

и решении практических задач. 
 

Хорошо (средний балл) оцениваются ответы и работы, демонстрирующие 

полное знание основного учебного материала, но не содержащие 

самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять полученные 

знания при анализе и решении практических задач. 
 
Удовлетворительная оценка    (низший    балл)    выставляется    студенту, 

 

показавшему знание основного учебного материала в объеме, необходимом, для 

дальнейшей учебы, знающему основную литературу, но допустившему ошибки 

и неточности в ответе. 
 

Неудовлетворительная оценка   (0   баллов)   выставляется   за   работы, 
 

отражающие значительные пробелы в знании основного материала, неверное 

понимание сути изученного материала, содержащие принципиальные ошибки в 

выполнении заданий. 
 

Поскольку довольно значительная часть учебного времени отводится на 

самостоятельную работу студентов, преподавателю рекомендуется уделить 

особое внимание организации и планированию самостоятельной работы 

студентов. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ ПО СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 
 

1. Предмет судебной психиатрии, ее структура.  
 
2. Основные задачи судебной психиатрии.  
 
3. Необходимость изучения судебной психиатрии студентами-юристами.  
 
4. Связь судебной психиатрии с правовыми и не правовыми науками.  
 
5. Правовые основы организации и проведения судебно-психиатрической 

экспертизы.  
 
6. Права и обязанности эксперта-психиатра.  
 
7. Основные вопросы, подлежащие разрешению судебно-психиатрической 

экспертизой в гражданском процессе.  
 
8. Основные вопросы, подлежащие разрешению судебно-психиатрической 

экспертизой в уголовном процессе.  
 
9. Виды судебно-психиатрической экспертизы.  
 
10. Дополнительная и повторная судебно-психиатрическая экспертизы, их отличие.  
 
11. Виды комплексных экспертиз с участием экспертов-психиатров.  
 
12. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и осужденных.  
 
13. Симуляция, диссимуляция и аггравация при освидетельствовании 

душевнобольных.  
 
14. Значение и оценка судебно-психиатрического заключения следственными и 

судебными органами.  
 
15. Понятие вменяемости и невменяемости. Характеристика критерий 

невменяемости.  
 
16. Анализ психических расстройств с учетом их классификации по медицинскому 

критерию понятия невменяемости.  
 
17. Ограниченная вменяемость.  
 
18. Понятие, значение и цели применения принудительных мер медицинского 

характера.  
 
19. Основания применения принудительных мер медицинского характера.  
 
20. Исполнение принудительных мер медицинского характера.  
 
21. Виды принудительных мер медицинского характера.  



22. Недееспособность: юридический и медицинский критерии.  
 
23. Общая характеристика этиологии (причин) психических расстройств.  
 
24. Роль генетической предрасположенности (наследственной отягощенности) в 

этиологии психических расстройств.  
 
25. Понятие об отдельных симптомах и синдромах психических расстройств.  
 
26. Расстройства восприятий. Галлюцинации и их виды.  
 
27. Расстройства памяти.  
 
28. Расстройства мышления. Понятие и виды бреда.  
 
29. Состояние слабоумия. Их виды.  
 
30. Патология эмоциональной деятельности.  
 
31. Волевые расстройства.  
 
32. Классификация психических расстройств.  
 
33. Проблемы этиологии шизофрении. Развитие взглядов на шизофрению.  
 
34. Основные формы шизофрении по ее доминантной симптоматике.  
 
35. Классификация шизофрении по типу ее течения.  
 
36. судебно-психиатрическая оценка шизофрении.  
 
37. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении.  
 
38. Клинические проявления при эпилепсии.  
 
39. Сумеречные помрачения сознания. Эпилептические психозы.  
 
40. Судебно-психиатрическое значение и оценка эпилепсии.  
 
41. Общая характеристика аффективных расстройств.  
 
42. Особенности течения маниакально-депрессивного психоза.  
 
43. Судебно-психиатрическая оценка маниакально-депрессивного психоза.  
 
44. Физиологический и патологический аффект, их отличие.  
 
45. Острая алкогольная интоксикация.  
 
46. Хроническая интоксикация алкоголем (хронический алкоголизм, алкогольная 

наркомания).  
 
47. Алкогольные психозы. Их судебно-психиатрическая оценка.  
 
48. Алкоголизм и криминальное поведение, их взаимосвязь. Различие и сходство 

бытового пьянства и алкоголизма.  



49. Наркомания как вид токсикомании. Этиология, патогенез, распространенность, 
 

клинические проявления. 
 

50. Судебно-психиатрическая оценка наркомании.  
 
51. Особенности психических изменений при врожденном слабоумии.  
 
52. Формы олигофрении. Их клинические проявления.  
 
53. Судебно-психиатрическая оценка олигофрений.  
 
54. Классификация психопатий.  
 
55. Мотивация  противоправных  действий  психопатов  и  особенности  судебно-  
 

психиатрической оценки психопатии. 
 

56. Особенности психических заболеваний у несовершеннолетних.  
 
57. Меры по предупреждению общественно опасных действий лиц с психическими 

расстройствами.  
 
58. Значение классификации психических расстройств.  
 
59. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних.  
 
60. В чем сходство применения принудительных мер медицинского характера с 

мерами уголовного наказания?  
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Судебная психиатрия как отрасль медицинской науки. Ее предмет и метод.  
 
2. Правовые основы организации и проведения судебно-психиатрической 

экспертизы.  
 
3. Виды судебно-психиатрической экспертизы.  
 
4. Невменяемость как психическое состояние лица, исключающее уголовную 

ответственность.  
 
5. Медицинский критерий невменяемости.  
 
6. Ограниченная  вменяемость,   ее  признаки.   Уголовно-правовая  и  судебно-  
 

психиатрическая оценка ограниченной вменяемости. 
 

7. Соотношение вменяемости, ограниченной вменяемости и невменяемости.  
 
8. Медицинский и юридический критерии недееспособности.  
 
9. Правовое и судебно-психиатрическое значение аффекта.  



10. Роль эмоционального состояния лица в момент совершения общественно 

опасного деяния.  
 
11. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.  
 
12. Психиатрическое освидетельствование осужденных.  
 
13. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших.  
 
14. Механизм конкретного преступного поведения и психические отклонения.  
 
15. Преступность лиц с психическими расстройствами.  
 
16. Уголовно-правовое и криминологическое значение аффекта.  
 
17. Правовое значение нарушений влечений.  
 
18. Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера.  
 
19. Виды принудительных мер медицинского характера.  
 
20. Освобождение от уголовного наказания в связи с психическим расстройством.  
 
21. Вопросы судебной психиатрии в области семейного права.  
 
22. Вопросы судебной психиатрии в области гражданского права.  
 
23. Уголовно-процессуальные аспекты применения принудительных мер 

медицинского характера.  
 
24. Профилактика правонарушений лиц, страдающих психическими 

расстройствами.  
 
25. Судебно-психиатрическая и криминологическая оценка шизофрении.  
 
26. Судебно-психиатрическая и криминологическая оценка эпилепсии.  
 
27. Судебно-психиатрическая и криминологическая оценка аффективных 

расстройств.  
 
28. Судебно-психиатрическая и криминологическая оценка алкоголизма.  
 
29. Судебно-психиатрическая и криминологическая оценка наркомании.  
 
30. Уголовно-правовые  и  криминологические  проблемы  расстройств  личности  
 

(психопатии). 
 

31. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних.  
 
32. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения судебно-  
 

психиатрической экспертизы. 
 

33. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 



34. Правовое и криминологическое значение классификации психических 

расстройств.  
 
35. Алкоголизм и криминальное поведение, их взаимосвязь.  
 
36. Понятие, правовая природа и основания применения принудительных мер 

медицинского характера.  

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Судебная психиатрия - это 
 
а) самостоятельная медицинская 
наука; б) юридическая наука; в) 
отрасль медицинской науки; 
г) медико-юридическая наука. 

 

2. Задачи судебной психиатрии заключаются:   
а) в защите прав граждан; б) в 
борьбе с правонарушениями;   
в) в содействии укреплению законности и правопорядка; 
г) в защите прав психически больных лиц.  
 

3. Судебная психиатрия имеет наиболее тесные связи:   
а) с международным 
правом; б) с экологическим 
правом; в) с уголовным 
правом; г) с криминологией.  
 
 
4. Эксперт-психиатр имеет право:  
 
а) контролировать поведение больного в домашних условиях; 
б) назначать судебно-психиатрическую экспертизу; 
 
в) знакомиться с материалами дела, истребовать дополнительные материалы для 
производства экспертизы; г) отказаться от производства экспертизы, не мотивируя 
свои действия. 

 

5. К видам судебно-психиатрической экспертизы относятся:   
а) психолого-психиатрическая 
экспертиза; б) повторная экспертиза; в) 
криминалистическая экспертиза;  
г) заочная (посмертная) экспертиза.  

 
6. Невменяемым признается лицо:  
 
а) не контролирующий определенные технологические процессы; 
б) не способный руководить своими действиями (бездействием); 



в) не способный осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия); г) не способный в полной мере руководить своими 
действиями. 
 
 

7. Медицинский критерий понятия невменяемости включает:   
а) соматические расстройства; б) 
расстройства личности (психопатии);   
в) временные расстройства душевной 
деятельности; г) травматические поражения.  

 

8. По правовой природе принудительные меры медицинского характера являются:   
а) обстоятельствами, отягчающими наказание; б) 
видами освобождения от уголовного наказания;   
в) иными мерами уголовно-правового 
воздействия; г) мерами социальной защиты.  
 

 
9. Основаниями применения принудительных мер медицинского характера 
являются:   
а) опасное состояние лица, совершившего преступление; б) наличие у лица, 

совершившего общественно опасное деяние, психического расстройства;  

 
в) необходимость лечения психически больного лица, совершившего общественно 
опасное деяние; г) наличие нервно-психического расстройства у задержанного на 
месте  
преступления лица.  
 
 
10. Целями применения принудительных мер медицинского характера являются:  
 
а) излечение психически больных лиц, улучшение их психического состояния и 
предупреждение совершения ими новых общественно опасных деяний; б) 
улучшение эпидемиологической ситуации по психическим расстройствам; в) 
предупреждение преступности; 
 
г) повышение эффективности борьбы с преступностью лиц с психическими 
расстройствами. 
 
 

11. Суд при назначении принудительных мер медицинского характера:   
а) устанавливает 6-ти месячный срок; б) не 
устанавливает сроки принудительного лечения;   
в) предоставляет право установления срока экспертам-психиатрам; г) 
устанавливает пожизненное принудительное лечение.  
 

 
12. Обязательное освидетельствование лиц, находящихся на принудительном 
лечении, проводится:  



а) не реже одного раза в квартал; 
б) не реже одного раза в два года; 
в) не реже одного раза в год; 
г) не реже одного раза в шесть месяцев. 
 

 

13. Основаниями для принятия судом решения о прекращении принудительного 
лечения является:   
а) выздоровление лица, совершившего преступление; б) 
способность обходиться без врачебной помощи; в) 
отсутствие хронического психического расстройства; г) 
совершение нового общественно опасного деяния.  
 
 
14. Недееспособным лицо может быть признано:  
 
а) судом или органом 
юстиции; б) только судом; в) 
экспертами-психиатрами;  
г) органом социальной защиты. 
 
 

15. Причинами психических расстройств могут быть:   
а) соматическое расстройство; 
б) заключение сделки;   
в) наследственная отягощенность; 
г) травма головного мозга.  

 
16. Симптомами психического расстройства могут служить:   
а) невыполнение норматива по физической культуре в 

школе; б) неуспеваемость по математике; в) иллюзии; г) 

бредовые идеи.  
 

 

17. При расстройствах восприятия часто наблюдается:  
 
а) псевдореминисценция; 
б) дромомания; в) 
эйфория; г) 
галлюцинации. 

 

18. При нарушениях памяти проявляются симптомы: 
 
а) сомнамбулизм; 
б) гипербулия; в) 
криптомнезия; г) 
комфабуляция. 
 

 

19. Для депрессии характерны: 



а) апатия; б) кататоническое 
возбуждение; 
 
в) меланхоличное настроение; 
г) суицидальные намерения. 

 

20. Симптомами волевых расстройств являются:   
а) аутизм; 
б) амнезия;   
в) половые извращения; г) 
импульсивные влечения.  
 

21. Для эмоциональных расстройств характерны симптомы:   
а) диссоциация психических 

процессов; б) псевдореминисценции; в) 

эйфория; г) меланхолия.  
 

 

22. К основной симптоматике шизофрении относится:  
 
а) диссоциация психических 

процессов; б) аутизм; в) дисфория; 
 

г) клептомания. 

 

23. По доминантной симптоматике встречаются следующие формы шизофрении: 
 
а) сомнамбулическая; 
б) параноидная; в) 
гебефреническая; г) 
кататоническая. 

 

24. К формам шизофрении по типу течения относятся:   
а) шубообразная; 
б) прогредиентная; 
в) ретроградная; г) 
неподвижная.  

 
25. Слабоумие бывает следующих видов:  
 
а) врожденное; 
б) деменция; в) 
выраженное;  
г) ремиссионное. 

 

26. Эпилепсию еще называют: 
 
а) падучая болезнь; б) 
болезнь великих людей;  
в) болезнь гениальных людей; 



г) быть схваченным. 

27. Симптоматика эпилепсии включает:   
а) пароксизмы; б) характерологические и интеллектуальные 

изменения личности; в) комфабуляции; г) дисфории.  
 
 
 
28. Маниакально-депрессивный психоз – расстройство, главным образом связанное 
с нарушением:   
а) сознания; 
б) воли; в) 
эмоций;   
г) восприятия.  

 
29. К симптомам клинического алкоголизма относятся:  
 
а) сформировавшийся абстинентный 
синдром; б) патологическое влечение к 
рассолу; в) наркотизм; г) патологическое 
влечение к алкоголю. 

 

30. Традиционно выделяют следующее количество стадий развития алкоголизма:   
а) две; 
б) три;   
в) четыре; 
г) шесть.  

 
31. К психотическим расстройствам при алкоголизме относятся  
 
а) алкогольный галлюциноз; б) 
алкогольная энцефалопатия; в) 
алкогольный параноид; г) 
Корсаковский психоз. 

 

32. Депрессивные синдромы бывают   
а) низшие; 
б) простые;   
в) комплексные; 
г) сложные.  
 
33. Маниакально-депрессивный психоз протекает   
а) приступообразно; б) путем смены фаз 
развития заболевания;   
в) путем одновременного сочетания маниакального и депрессивного 
состояний; г) с обязательными ремиссиями.  

 
34. Психопатии относятся   
а) к хроническим психическим расстройствам; 



б) к временным психическим расстройствам; 
в) к слабоумию; г) к иным болезненным 
состояниям психики. 

 

35. К формам психопатии относятся 
 
а) возбудимая; 
б) шизоидная; 
 
в) эпилептиформная; 
г) паранойяльная. 
 
 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

(модуля). 
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России в 2009 году // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2011.№ 1.  
 
49. Чикурова, Е.В. Особенности доказывания симуляции психических расстройств 

подозреваемым, обвиняемым в досудебных стадиях уголовного процесса / Е.В. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1.  http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система «Консультант» 



2. http://www.mvdinform.ru - официальный сайт МВД РФ  

 
3. Пережогин Л. О. Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности с 

учетом положений ст. 22 УК РФ. http://www.rusmedserv.com/psychsex/uk22st.htm  
 
4. http://lawlist.narod.ru/library/books_ed/sudebnaya_expertiza.htm  
 
5. http://www.npar.ru/rights/  
 
6. http://www.vitaminov.net/rus-judg-theory-organization-0.html  
 
7. http://www.psychiatry.ua/rubrics/forensic.htm  
 
8. http://www.psyobsor.org/sudebn.htm  
 

9.http://psikhiatricheskaya-expertiza.ru/ 
 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

- аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий;  
 

- компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ в 

Интернет.  
 

-кабинет уголовного процесса и криминалистики, оснащенный специальной 

научной литературой и периодическими изданиями; 
 

-кабинет криминалистики, оснащенный соответствующей техникой, наглядными 

пособиями и расходными материалами; 
 

-учебно-научно-методический кабинет периодической литературы. 

 

9. Методические указания для студентов. 
 

Приступая к изучению курса «Судебной психиатрии», студент должен 

предварительно ознакомиться с программой, чтобы получить правильное 

представление о курсе в целом: его системе, тематическом содержании, круге 
 
вопросов по каждой теме, последовательности изложения материала. 
 

Программа ориентирует в изучаемом материале, содержит перечень литературы по 

темам. 
 

Приобретаемые  теоретические  знания  необходимо  усваивать  не отвлеченно, 
 

а в   неразрывной   связи   с   изучением   практики   использования  положений 
 

естественных наук в правоприменительной деятельности. 



 

Успех изучения    курса    во    многом    зависит    от    того,    насколько 
 

систематически и регулярно студент работает над учебным материалом. 
 

В курс судебной психиатрии включено изучение тем, по большинству из 

которых предусмотрено чтение лекций. По многим темам запланированы 

семинарские занятия, целью которых является проверка, углубление и закрепление 

теоретических знаний студентов по соответствующим вопросам. 
 

Некоторые лекции и семинарские занятия сопровождаются использованием 

наглядных пособий, просмотром видеофильмов. 
 

Изучение каждой темы курса рекомендуется осуществлять в следующем порядке: 
 

 

- прослушать лекцию по теме;  
 
- изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы;  
 
- повторить материал по конспекту лекции, доработать по возможности материалы 

лекции – сделать необходимые выписки по конкретным вопросам;  
 
- если по теме лекция не предусмотрена, студентам предлагается 

законспектировать в соответствии с положениями программы по данной теме 

рекомендованную литературу или сделать необходимые выписки по отдельным 

вопросам;  
 
- проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием вопросов, 

приведенных для каждой темы в методических материалах;  

- на основе изученного материала темы подготовиться к диалоговой беседе на 

семинарских и практических занятиях. В связи с этим необходимо быть готовыми 
 

высказывать свои мысли и суждения, последовательно и системно излагать 

материал по указанным вопросам, приводить необходимые примеры, факты из 
 
практики. 
 

При затруднениях в том или ином вопросе или по теме в целом студент может 
 

обратиться за консультацией к преподавателям кафедры. 
 

Студент,   отсутствовавший   по   каким-либо   причинам   на   лекциях   и 
 

семинарских занятиях,  обязан изучить  соответствующую  тему самостоятельно. 
 

Контроль  над  усвоением  знаний  осуществляется  во  время  собеседований  и 
 



принятия курсового зачета. 
 

Основными видами аудиторской работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия. Студенты не имеют права пропускать занятия без уважительных причин, в 

противном случае они могут быть не допущены к зачету. 
 

В  ходе  лекций  преподаватель  излагает  и  разъясняет  основные  понятия 
 

темы,   связанные   с   ней   теоретические   и   практические   проблемы,   дает 
 

рекомендации  к  самостоятельной  работе.  Обязанность  студентов  – внимательно 
 

слушать и конспектировать лекционный материал, в конспекте рекомендуется 

оставлять поля для последующей самостоятельной работы над темой. 
 

Изучение наиболее   важных   тем   или   разделов   учебной   дисциплины 
 

завершают семинарские     занятия,     которые     обеспечивают:     контроль 
 

преподавателем  подготовленности  студентов;  закрепление  изученного материала; 
 

развитие умений и навыков ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений. 
 

Семинар начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и    характеризующего его    основную 
 

проблематику. Затем с активным участием студентов обсуждаются намеченные для 

семинара вопросы. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике 

преподаватель в ходе семинарских занятий может 

проводить контрольные работы. 
 

Семинар включает в себя также элементы собеседования. Преподаватель может 

осуществлять индивидуальный контроль работы студентов, знакомиться с 

конспектами их лекций, оценивать выполнение индивидуальных заданий, 
 
изучать личностные  особенности  студентов, давать  рекомендации,  в  случае 
 

необходимости  помогать  составить индивидуальный план работы над курсом. 
 

В процессе подготовки к семинару студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная тематика докладов, 
 
сообщений,  вопросов  для  обсуждения  приведена  в  настоящих рекомендациях. 
 

Семинары  могут  проводиться  также  в  форме  учебных конференций,  которые 
 

включают  в  себя выступления  студентов  с  заранее подготовленными  докладами 



по  определенной тематике. Основу  докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов.    Качество  учебной  работы  студентов 
 

преподаватель оценивает, выставляя в рабочий журнал текущие оценки; студент 

имеет право ознакомиться с ними. 
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение лекционного 

материала, учебников, учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов, 
 
сообщений,    выступлений    на    групповых   занятиях,    написание  рефератов, 
 

выполнение заданий преподавателя. 
 
 
 


