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1 Цель освоения дисциплины «Судебная психиатрия» 

Цель изучения дисциплины «Судебная психиатрия» - 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. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

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

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Судебная психиатрия» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Гражданское право». 

Знания концептуальных основ «Судебная психиатрия» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Криминалистика», «Криминология». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

(ПК-4); 

- правовые и 

организационные 

формы судебной 

психиатрии; 

- классифицировать 

психологические 

заболевания; 

 

- навыками анализа 

симптомов 

психиатрических 

заболеваний; 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6). 

- процессуальные и 

организационные 

основы судебно-

психиатрической 

экспертизы в 

Российской Федерации. 

- квалифицировать 

различные виды 

психических 

расстройств и 

заболеваний в обществе 

и криминальной среде. 

 

- знаниями о фактах и 

обстоятельствах 

психических и 

поведенческих 

расстройств. 

 

 

 

 

  



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Судебная психиатрия» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 4 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Судебная психиатрия» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Предмет судебной 

психиатрии. Правовые и 

организационные формы 

судебной психиатрии.  4   2 6 

СВТЗ, Р 

Тема 2. Общая 

психопатология 

(симптомы и синдромы)  6   2 8 

КР, С, Т 

Тема 3. Шизофрения  4   4 8 Т, ДЗ 

Тема 4. Органические, 

включая 

симптоматические, 

психические 

расстройства.  4   4 8 

С, ДЗ 

Тема 5. Психические и 

поведенческие 

расстройства, вызванные 

употреблением 

психоактивных веществ.  4   2 6 

Т, С 

Тема 6. Расстройства 

личности и поведения в 

зрелом возрасте 

(психопатии)  4   2 6 

КР, ДЗ 

Тема 7. Невротические, 

связанные со стрессом  4   2 6 
Ко, ДЗ 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек
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ы
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я
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Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н
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р
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о
та

 

расстройства. 

Тема 8. Умственная 

отсталость. Симуляции.  4   2 6 
Ко, С 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого   34  2 36 72  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
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н

я
ти

я
) 

Л
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н
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Тема 1. Предмет судебной 

психиатрии. Правовые и 

организационные формы 

судебной психиатрии.  2   6 8 

СВТЗ, Р 

Тема 2. Общая 

психопатология 

(симптомы и синдромы)  2   4 6 

Т, Р 

Тема 3. Шизофрения 2    6 8 ДЗ 

Тема 4. Органические, 

включая 

симптоматические, 

психические 

расстройства. 2    6 8 

Р 

Тема 5. Психические и 

поведенческие 

расстройства, вызванные 

употреблением 

психоактивных веществ.  2   4 6 

КР, ДЗ 

Тема 6. Расстройства  2   4 6 Т, ДЗ 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н
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ы

 

(п
р
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н
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я
) 

Л
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личности и поведения в 

зрелом возрасте 

(психопатии) 

Тема 7. Невротические, 

связанные со стрессом 

расстройства.     6 6 

ДЗ, Р 

Тема 8. Умственная 

отсталость. Симуляции.     6 6 
ДЗ, Р 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 8  2 58 72  

 

Содержание дисциплины «Судебная психиатрия» 

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. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Судебная психиатрия»  

в интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 1. Предмет 

судебной психиатрии. 

Правовые и 

организационные 

формы судебной 

психиатрии. 

 

 

Мозговой штурм 

2   

Итого    2 2 16,6 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Судебная психиатрия», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Судебная психиатрия» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Криминальная сексология : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Н.Д. Эриашвили, 

Ю.М. Антонян, С.Я. Лебедев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., ил., граф. - ISBN 978-5-238-



 

02131-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция») 

2. Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие для студентов 

вузов / В.Ф. Орлова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 160 с. : схем. - (Научные 

издания для юристов). - ISBN 5-238-01033-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений) 

3. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. 

З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. - 

ISBN 978-5-238-01675-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и научной 

специальности 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : учебное пособие для 

вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-

00207-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581  

.  (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

специальностям) 

2. Дерягин, Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, 

О.Е. Коновалов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : табл., схемы - (Dura lex, sed lex). - Библиогр.: с. 

185-186. - ISBN 978-5-238-01857-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 

учебного пособия для студентов медицинских факультетов вузов и слушателей послевузовской 

подготовки специалистов) 

3. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758  .( 

Рекомендовано Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России по специальности «Юриспруденция») 

4. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» : 

спецкурс / Н.П. Майлис. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 263 с. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-238-02654-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446415  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция») 

5. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00475-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  .( Рекомендовано Министерством образования 



 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция») 

6. Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-

методические основы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

030502 «Судебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция» / В.А. Прорвич ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили, М.Е. Каменевой. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 399 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01527-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446431  .( Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник»/ Учебно-методическим объединением 

образовательных учреждений профессионального образования в области судебной экспертизы в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030500 «Юриспруденция») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

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

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 



 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

 

 



 

 

 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Судебная психиатрия» на 

2019/2020 учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Криминальная сексология : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Н.Д. Эриашвили, 

Ю.М. Антонян, С.Я. Лебедев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., ил., граф. - ISBN 978-5-238-

02131-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция») 

2. Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие для студентов 

вузов / В.Ф. Орлова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 160 с. : схем. - (Научные 

издания для юристов). - ISBN 5-238-01033-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424  . (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений) 

3. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. 

З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. - 

ISBN 978-5-238-01675-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и научной 

специальности 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Волков, В.Н. Судебная психиатрия. Структурно-логические схемы : учебное пособие для 

вузов / В.Н. Волков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 5-238-

00207-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446581  

.  (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

специальностям) 

2. Дерягин, Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Д.И. Кича, 

О.Е. Коновалов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : табл., схемы - (Dura lex, sed lex). - Библиогр.: с. 

185-186. - ISBN 978-5-238-01857-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 

учебного пособия для студентов медицинских факультетов вузов и слушателей послевузовской 

подготовки специалистов) 

3. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758  .( 

Рекомендовано Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России по специальности «Юриспруденция») 

4. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» : 



 

спецкурс / Н.П. Майлис. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 263 с. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-238-02654-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446415  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция») 

5. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00475-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  .( Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция») 

6. Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-

методические основы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

030502 «Судебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция» / В.А. Прорвич ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили, М.Е. Каменевой. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 399 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01527-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446431  .( Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник»/ Учебно-методическим объединением 

образовательных учреждений профессионального образования в области судебной экспертизы в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030500 «Юриспруденция») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем изложить в следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  



 

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Беляев А.И., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 



 

 


