
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Судебная психиатрия» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - это выработка у обучающихся навыков и умений по 

применению в практической деятельности полученных знаний по судебной психиатрии, по 

решению практических задач, реализуемых при решении различных вопросов правоприменения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Судебная психиатрия» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Предмет судебной психиатрии. Правовые и организационные формы судебной 

психиатрии. Понятие судебной психиатрии, ее междисциплинарные связи. Общие представления 

о психических расстройствах и заболеваниях, их классификация. Структура и распространенность 

психических расстройств и заболеваний в обществе и криминальной среде. Возможности и 

значение реализации знаний судебной психиатрии при осуществлении традиционных 

криминалистических экспертиз. 

Тема 2. Общая психопатология (симптомы и синдромы). Принципы организации 

центральной нервной системы (ЦНС) человека, основные сведения о строении ЦНС. Высшая 

нервная деятельность человека в норме и болезненном состоянии. Причины психических 

расстройств и заболеваний. Значение наследственного фактора в развитии психических 

заболеваний. 

Тема 3. Шизофрения. Шизофрения (история изучения, социальные последствия, 

распространенность в обществе и криминальной среде, причины, значение наследственного 

фактора, исход заболевания). Общие признаки, основные формы и типы течения шизофрении, 

разновидности ремиссий. Шизотипические расстройства. Классификация, общие признаки. 

Характеристика отдельных форм шизотипических расстройства. Хронические бредовые 

расстройства. Острые (преходящие) психотические расстройства. 

Тема 4. Органические, включая симптоматические, психические расстройства. Эпилепсия. 

Распространенность органических и симптоматических расстройств в обществе и криминальной 

среде, их классификация, общие признаки. Основные признаки эпилепсии (припадки, психические 

эквиваленты, психозы, нарастающие изменения личности). 

Тема 5. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 

психоактивных веществ. Медицинские и социальные аспекты проблемы. Классификация 

психических и поведенческих расстройств обусловленных психоактивными веществами. Понятия 

«наркомания» (токсикомании), наркотическое (токсическое) вещество, «полинаркомания» 

(политоксикомания), «толерантность», «абстинентный синдром». Виды зависимости от 

психоактивных веществ. 

Тема 6. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (психопатии). 

Распространенность расстройств личности и поведения в обществе и криминальной среде, их 

классификация. Специфические расстройства личности и поведения (психопатии). 

Дифференциация понятий «психопатия» и «акцентуированная личность». Характеристика 

основных форм психопатий и их судебно - психиатрическая оценка с учетом динамики. 

Тема 7. Невротические, связанные со стрессом расстройства. Классификация 

невротических, связанных со стрессом расстройств, их общие признаки, причины возникновения, 

психотравмирующие факторы, динамика. Распространенность в обществе и криминальной среде. 

Характеристика фобических и тревожных расстройств, обсессивно -компульсивных расстройств, 

реакций на тяжелый стресс, диссоциативных расстройств, других невротических расстройств. 

Судебно-психиатрическая оценка невротических, связанных со стрессом расстройств. 

Тема 8. Умственная отсталость. Симуляции. Классификация, распространенность, причины 

и характеристика различных степеней умственной отсталости, включая поведенческие нарушения 



по МКБ - 10. Умственная отсталость, обусловленная изменениями на уровне генов и хромосом. 

Формы симуляции психических заболеваний. Аггравация. 
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