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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ»  
 

Раздел 1. Общетеоретические, организационные и правовые основы 

судебной психиатрии 

 

Тема 1. Судебная психиатрия как наука и как учебная дисциплина 

 

Понятие «судебная психиатрия». Судебная психиатрия как науа и как 

учебная дисциплина. Предмет, методы судебной психиатрии. Задачи 

судебной психиатрии. Законодательство РФ в области психиатрии. 

 

Тема 2. История развития судебной психиатрии 

 

Историческое толкование судебной сихиатрии. Этапы развития 

судебной психиатрии. Отечественная история психиатрии. Идеи ряда 

ученых в развитие психиатрии. Советский период развития судебной 

психиатрии. Влияние юридических наук на развитие судебной психиатрии. 

 

Тема 3. Правовые и организационные основы судебно-

психиатрической экспертизы 

 

Понятие, задачи и организация судебно-психиатрической экспертизы. 

Классификация судебно-психиатрических экспертиз. Повод для назначения 

судебно-психиатрической экспертизы. Порядок назначения судебно-

психиатрических экспертиз. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы.  

 

Тема 4. Судебно-психиатрическая экспертиза участников уголовного 

процесса 

 

Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей. Судебно-

психиатрическая экспертиза потерпевших. Судебно-психиатрическая 

экспертиза осужденных. Судебно-психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних. 

 

Тема 5. Применение принудительных мер медицинского характера 

 

Основания применения принудительных мер медицинского 

характера. Цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера.  
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Раздел 2. Общая психопатология. Формы психических заболеваний и 

их судебно-психиатрическая оценка 

 

Тема 6. Основы общей психопатологии. Симптомы и классификация 

психических расстройств 

 

Понятие общей психопатологии. Понятие «психические 

расстройства». Симптомы и синдромы психических расстройств. 

Классификация пихических расстройств. Понятие «психические болезни». 

Причиныпсихических болезней.  

 

Тема 7. Судебно-психиатрическая экспертиза при травмах головного 

мозга, психозах, старческого и предстарческого возраста и 

олигофрении. 
 

Понятие психического расстройства вследствие травмы головы. 

Последствия травматического поражения головного мозга. Судебно-

психиатрическая оценка лиц, перенесших травматическое поражение 

головного мозга. Понятие и виды психозов. 

Психиатрические заболевания лиц старческого и предстарческого 

возраста. Судебно-психиатрическая оценка лиц старческого и 

предстарческого возраста. Понятие «олигофрения». Степени олигофрении. 

Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих олигофренией. 

 

Тема 8. Судебно-психиатрическая оценка отдельных форм 

хронического психического расстройства 

 

Понятие и виды хронических психических расстройств. Судебно-

психиатрическая оценка хронических психических расстройств (общие и 

специальные симптомы и признаки). 

 

Тема 9. Судебно-психиатрическая оценка временных психических 

расстройств. Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

 

Понятие и виды временных расстройств. Судебно-психиатрическая 

оценка временных психических расстройств (общие и специальные 

симптомы и признаки). Психические расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ. 
 

Тема 10. Симуляция и диссимуляция психических расстройств 
 

Понятие «симуляция психических расстройств». Формы симуляции 

психических расстройств. Классификация видов симуляции психических 
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расстройств. Основные методы распознания симуляции психических 

расстройств.  

Понятие «диссимуляция психических расстройств». Классификация 

видов диссимуляции психических расстройств. Основные методы 

распознания диссимуляции психических расстройств.  

 

 

 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Медицинская и судебная психология. Курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Б. Дмитриева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Генезис, 2016. — 656 c. — 978-5-98563-354-2. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 
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Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Раздел 1. Общетеоретические, организационные и правовые основы 

судебной психиатрии 

 

Тема 1. Судебная психиатрия как наука и как учебная дисциплина 
 

Занятие 1. Судебная психиатрия как наука и как учебная 

дисциплина (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Судебная психиатрия как наука и как учебная дисциплина. 

2. Предмет, методы и задачи судебной психиатрии. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка коллоквиума по разделу 1; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 
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2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. Судебная психиатрия как наука и как учебная 

дисциплина (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Соотношение права и психиатрии. 

2. Законодательство в области психиатрии. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка коллоквиума по разделу 1 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 
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Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Тема 2. История развития судебной психиатрии 

 

Занятие 1. История развития судебной психиатрии (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Историческое толкование судебной психиатрии. 

2. Мировой опыт развития судебной психиатрии. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка к коллоквиуму по разделу1; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 
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1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. История развития судебной психиатрии (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Этапы развития судебной психиатрии в России. 

2. Дореволюционный период развития судебной психиатрии в России. 

3. Советский период развития судебной психиатрии в России. 

4. Развитие и функционирование судебной психиатрии в 

постсоветское время. 

5. Влияние юридических наук на судебную психиатрию. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка к коллоквиуму по разделу1; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
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— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 
 

Тема 3. Правовые и организационные основы судебно-

психиатрической экспертизы 

 

Занятие 1. Правовые и организационные основы судебно-

психиатрической экспертизы (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и задачи судебно-психиатрической экспертизы. 

2. Организация судебно-психиатрической экспертизы. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка к коллоквиуму по разделу1; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 
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3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. Правовые и организационные основы судебно-

психиатрической экспертизы (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Повод для назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

2. Порядок назначения судебно-психиатрических экспертиз. 

3. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 

4. Заключение судебно-психиатрической экспертизы. 
 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка к коллоквиуму по разделу1; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 
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текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Тема 4. Судебно-психиатрическая экспертиза участников уголовного 

процесса 

 

Занятие 1. Судебно-психиатрическая экспертиза участников 

уголовного процесса (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемых и обвиняемых. 

2. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка к коллоквиуму по разделу1; 

2. Изучение учебной литературы. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. Судебно-психиатрическая экспертиза участников 

уголовного процесса (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей. 

2. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

свидетелей. 

3. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. 

4. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

потерпевших. 
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Задания для подготовки: 

1. Подготовка к коллоквиуму по разделу1; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Тема 5. Применение мер медицинского характера  

 

Занятие 1. Применение мер медицинского характера (коллоквиум) 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Понятие и виды мер медицинского характера. 

2. Цели применения мер медицинского характера. 

3. Основания применения мер медицинского характера. 

4. Порядок применения мер медицинского характера. 

 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка к коллоквиуму по разделу1; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 
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Раздел 2. Общая психопатология. Формы психических заболеваний и 

их судебно-психиатрическая оценка 

 

Тема 6. Основы общей психопатологии. Симптомы и классификация 

психических расстройств 
 

Занятие 1. Судебная психиатрия как наука и как учебная 

дисциплина (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие общей психопатологии. 

2. Понятие «психические расстройства». 

3. Классификация психических расстройств. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 
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[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. Судебная психиатрия как наука и как учебная 

дисциплина (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «психические болезни». 

2. Причины психических болезней. 

3. Классификация психических болезней. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 
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2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Тема 7. Судебно-психиатрическая экспертиза при травмах головного 

мозга, психозах, старческого и предстарческого возраста и 

олигофрении 
 

Занятие 1. Судебно-психиатрическая экспертиза при травмах 

головного мозга, психозах, старческого и предстарческого возраста и 

олигофрении (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие психического расстройства вследствие травмы головы.  

2. Последствия травматического поражения головного мозга.  

3. Судебно-психиатрическая оценка лиц, перенесших 

травматическое поражение головного мозга.  

4. Понятие и виды психозов. 
 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
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— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-

5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. Судебно-психиатрическая экспертиза при травмах 

головного мозга, психозах, старческого и предстарческого возраста и 

олигофрении (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Психиатрические заболевания лиц старческого и 

предстарческого возраста.  

2. Судебно-психиатрическая оценка лиц старческого и 

предстарческого возраста.  

3. Понятие «олигофрения».  

4. Степени олигофрении.  

5. Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих 

олигофренией. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 
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2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Тема 8. Судебно-психиатрическая оценка отдельных форм 

хронического психического расстройства 
 

Занятие 1. Судебно-психиатрическая оценка отдельных форм 

хронического психического расстройства (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «хронические психические расстройства. 

2. Виды хронических психических расстройств. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 
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1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-

5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. Судебно-психиатрическая оценка отдельных форм 

хронического психического расстройства (тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Судебно-психиатрическая оценка хронических психических 

расстройств. 

2. Особенности судебно-психиатрической оценки отдельных 

хронических психических расстройств. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Тема 9. Судебно-психиатрическая оценка временных психических 

расстройств. Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 
 

Занятие 1. Судебно-психиатрическая оценка временных 

психических расстройств. Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

(тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды временных расстройств.  
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2. Судебно-психиатрическая оценка временных психических 

расстройств (общие и специальные симптомы и признаки).  

3. Психические расстройства вследствие употребления психоактивных 

веществ. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-

5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 
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Тема 10. Симуляция и диссимуляция психических расстройств 
 

Занятие 1. Симуляция и диссимуляция психических расстройств 

(тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «симуляция психических расстройств».  

2. Формы симуляции психических расстройств.  

3. Классификация видов симуляции психических расстройств.  

4. Основные методы распознания симуляции психических 

расстройств. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-

5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 
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[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 

 

Занятие 2. Симуляция и диссимуляция психических расстройств 

(тест) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие «диссимуляция психических расстройств».  

2. Классификация видов диссимуляции психических расстройств.  

3. Основные методы распознания диссимуляции психических 

расстройств. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка теста по разделу 2; 

2. Изучение учебной литературы. 
 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

Основная литература: 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.- Электрон. 

текстовые данные. - Саратов: Вузовское образование, 2016. - 347 c. // ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Брагин А. П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / А. П. Брагин. - Москва: [Изд. центр ЕАОИ], 

2012. - 640 с. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Гладышев Ю.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: 

общая часть в определениях и схемах: учебное пособие / Ю.А. Гладышев, 

Д.Ю. Гладышев. – Москва: РГУП, 2016. – 216 с. // ЭБС «IPRbooks» 

4. Судебная психиатрия (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / З.О. Георгадзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 255 c. — 978-5-238-01675-7. // ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 
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Электрон. тек-стовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 

978-5-238-02549-0. // ЭБС «IPRbooks» 

2. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

[монография] / Е. Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2015. - 736 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-458-1. // ЭБС «IPRbooks» 

3. Алмазов Б.Н. Патопсихология общественной безопасности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Алмазов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 219 с. : ил. - (Высшее образование. Специалитет). - ISBN 978-5-

16-012148-2. // ЭБС «ZNANIUM.COM» 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Судебная психиатрия как наука и как учебная дисциплина. 

2. Понятие судебной психиатрии.  

3. Предмет и методы судебной психиатрии. 

4. Задачи судебной психиатрии. 

5. Законодательство РФ в области судебной психиатрии 

6. История развития судебной психиатрии. 

7. Правовые и организационные основы судебно-психиатрической 

экспертизы. 

8. Судебная психиатрическая экспертиза участников уголовного 

процесса. 

9. Назначение судебно-психиатрической экспертизы 

10. Проведение судебно-психиатрической экспертизы 

11. Организация судебно-психиатрической экспертизы в России 

12. Эксперт-психиатр. Его права и обязанности 

13. Документы, составляемые по результатам судебно-

психиатрической экспертизы 

14.  Права и обязанности экспертов 

15.  Виды судебно-психиатрической экспертизы 

16. Основные стадии экспертного исследования 

17. Судебно-психиатрическая экспертиза в суде 

18.  Заключение судебно-психиатрической экспертизы и его оценка 

следственными органами и судом. 

19. Судебная психиатрия в системе научного знания, ее 

особенности и основные проблемы. 

20. Связь судебной психиатрии с другими дисциплинами. 

21. Основные этапы исторического развития. 

22. Методологические, организационные и правовые принципы 

судебной психиатрии. 

23. Методы исследования в судебной психиатрии: клинические, 

параклинические, лабораторно-инструментальные. 

24. Предмет и субъект судебной психиатрии. 

25. Основные разделы (направления деятельности) судебной 

психиатрии. 

26. Судебно-психиатрическая экспертиза как практика судебной 

психиатрии, ее цели и задачи. 

27. Правовые основы оказания гражданам с психическими 

расстройствами психиатрической помощи. 

28. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания. 

29. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе 

https://lawbook.online/osnovyi-sudebnoy-psihiatrii/provedenie-sudebno-psihiatricheskoy-25417.html
https://lawbook.online/osnovyi-sudebnoy-psihiatrii/prava-obyazannosti-ekspertov-25418.html
https://lawbook.online/osnovyi-sudebnoy-psihiatrii/vidyi-sudebno-psihiatricheskoy-25419.html
https://lawbook.online/osnovyi-sudebnoy-psihiatrii/zaklyuchenie-sudebno-psihiatricheskoy-25420.html
https://lawbook.online/osnovyi-sudebnoy-psihiatrii/zaklyuchenie-sudebno-psihiatricheskoy-25420.html


 

30 

 

 

30. Теоретические и правовые основы понятий «невменяемость», 

«ограниченная вменяемость», «уголовно-процессуальная дееспособность», 

«потенциальная опасность» 

31. Судебно-психиатрическая оценка беспомощного состояния 

32. Судебно-психиатрическая оценка степени тяжести вреда 

здоровью 

33. Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном 

процессе 

34. Уголовно-процессуальная дееспособность и способность к даче 

показаний 

35. Симптоматология психических расстройств. Расстройства 

восприятия. Галлюцинации, их разновидности, объективные признаки. 

36. Бредовые и навязчивые идеи, их отличия. Судебно-

психиатрическая оценка. 

37. Сверхценные идеи. Судебно-психиатрическая оценка. 

38. Расстройства эмоций. Судебно-психиатрическая оценка. 

39. Слабоумие, клинические формы. Судебно-психиатрическая 

оценка. 

40. Олигофрения, степени. Судебно-психиатрическая оценка. 

41. Сумеречное состояние сознания, роль в криминогенном 

поведении лиц. 

42. Делирий, роль в криминогенном поведении лиц. 

43. Расстройства влечений, разновидности обусловленных ими 

общественно-опасных действий. Импульсивные состояния. 

44. Аффективные синдромы: маниакальный, депрессивный. 

Разновидности обусловленных ими общественно-опасных действий. 

45. Паранойяльный, параноидный и парафренный синдромы. 

Значение раннего выявления для профилактики общественно-опасных 

действий лиц. 

46. Особенности производства судебно-психиатрической 

экспертизы.  

47. Теоретические аспекты проблемы невменяемости в судебной 

психиатрии. 

48. Виды судебно-психиатрических экспертиз 

49. Структура заключения судебно-психиатрической экспертизы 

50. Принудительные меры медицинского характера, применяемые 

к лицам с психическими расстройствами, совершившими общественно-

опасные деяния. 

51. Шизофрения. Основные признаки, типы лечения. Судебно-

психиатрическая оценка 

52. Эпилепсия. Основные проявления. Судебно-психиатрическая 

оценка 

53. Маниакально-депрессивный психоз, типичные опасные 

действия. Судебно-психиатрическая оценка 
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54. Исключительные состояния, разновидности. Судебно-

психиатрическая оценка. 

55. Расстройства личности, клинические формы. Отличие от 

психической нормы 

56. Психические расстройства позднего возраста. 

57. Психические и поведенческие расстройства вследствие 

злоупотребления психоактивных веществ (алкоголизм и наркомания). 

Патологическое опьянение. Судебно-психиатрическое значение. 

58. Наркомания и токсикомания. Деградация личности, 

асоциальное поведение алкоголиков и наркоманов. 

59. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

60. Судебно-комплексные экспертизы. Основания для назначения. 

61. Симуляция и диссимуляция психических расстройств, 

принципы распознавания 

62. Оговоры и самооговоры психически больных лиц. 

63. Формы взаимодействия органов здравоохранения, внутренних 

дел и следственных органов 

 

 


