
 
 

 



 

 

Модуль 1.14. Судебная психиатрия 

 

Целью изучения модуля является овладение методологией оценки 

влияния психических расстройств на поведение человека в юридически 

значимых ситуациях для формирования основных компетенций врача 

психиатра-нарколога в области судебной психиатрии.  
 

Задачами является изучение:  

 - основных понятий дисциплины «Судебная психиатрия»; 

 - правовых основ осуществления судебно-психиатрической 

деятельности в гражданском и уголовном процессе; 

         - особенностей проведения судебной экспертизы при основных 

психических расстройствах; 

          - принципов осуществления психиатрической помощи в условиях 

пенитенциарной системы;   

          - принципов реализации принудительного психиатрического лечения. 

 

Программа модуля направлена на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций: 

универсальные компетенции: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

 

профессиональные компетенции: 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 

психоактивных веществ (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях (ПК-10). 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Ординатор, освоивший программу модуля должен знать: 

1. Основы законодательства в области здравоохранения, оказания 

психиатрической помощи и осуществления экспертной психиатрической 

деятельности; 

2. Структуру организации государственной судебно-

психиатрической службы;  

3. Основные понятия судебной психиатрии; 

4. Принципы осуществления экспертной оценки в рамках 

гражданского и уголовного процесса; 



5. Принципы реализации принудительного лечения психически 

больных, совершивших общественно опасные действия, а также подходы к 

их профилактике.  
 

 Ординатор, освоивший программу модуля должен уметь: 

1. Подготовить материалы конкретного клинического случая для 

предоставления в экспертную комиссию психиатрического учреждения.  

2. Применять принципы оценки вменяемости по отношению к 

психически больным лицам, совершившим общественно опасные действия. 

3. Применять принципы оценки дееспособности по отношению к 

психически больным лицам, страдающим тяжелыми психическими 

расстройствами. 

4. Организовать принудительное лечение психически больного в 

стационаре и в амбулаторных условиях.  
 

Ординатор, освоивший программу модуля должен владеть: 

1. Навыками оформления медицинской документации при 

подготовке к проведению судебно-психиатрической экспертизы. 

2. Навыками организации принудительного лечения в 

стационарных и амбулаторных условиях. 

3. Навыками диагностики и психофармакотерапии различных 

психических расстройств в процессе проведения принудительного лечения, в 

том числе умения купировать неотложные состояния.  

4. Владеть умением выстроить и реализовать реабилитационную 

программу в отношении пациента с конкретной формой психического 

расстройства в  процессе проведения принудительного лечения в условиях 

психиатрического стационара.  

5. Навыками ранней диагностики и профилактики общественно 

опасного поведения психически больных.  

 

Общий объем учебной нагрузки дисциплины 

 «Судебная психиатрия» 

 

Вид учебной работы Всего зач. единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 72 час. 

Лекции (Л) 6 час 

Практические занятия (ПЗ): 66 час 

Самостоятельная работа (СР):  36 час 

Форма контроля дифзачет по модулю 

 



Содержание модуля: 

Тема 1. Предмет и задачи судебной психиатрии. Организация судебно-

психиатрической службы.  

История развития судебной психиатрии. Предмет и задачи судебной 

психиатрии. Связь судебной психиатрии с медицинскими и юридическими 

науками. Нормативно-правовое обеспечение судебно-психиатрической 

деятельности. Базовые понятия судебной психиатрии. Организация судебно-

психиатрической службы.  

Тема 2. Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы 

 Нормативно-правовое обеспечение судебно-психиатрической 

экспертизы.  Назначение судебно-психиатрической экспертизы. Принципы 

проведения судебно-психиатрической экспертизы. Права и обязанности 

экспертов. Виды судебно-психиатрической экспертизы. Комплексная 

психолого-психиатрическая и сексолого-психиатрическая экспертизы. 

Заключение судебно-психиатрической экспертизы и его оценка 

следственными органами и судом.  

Тема 3. Проблема невменяемости.  

Теоретические аспекты проблемы невменяемости. Определение 

невменяемости. Формулировка вопросов судебно-психиатрической 

экспертизы. Понятие ограниченной вменяемости. Оценка вменяемости при 

основных видах психических заболеваний: органические расстройства, 

шизофрения и бредовые психозы, аффективные и тревожные расстройства, 

невротические и связанные со стрессом расстройства, олигофрении. 

Судебно-психиатрическая экспертиза исключительных состояний.  

Тема 4. Проблема недееспособности.  

Теоретические аспекты проблемы недееспособности. Определение 

недееспособности. Формулировка вопросов судебно-психиатрической 

экспертизы. Понятие ограниченной дееспособности. Недееспособность и 

опека. Оценка дееспособности при основных видах психических 

заболеваний: органические расстройства, шизофрения и бредовые психозы, 

аффективные и тревожные расстройства, невротические и связанные со 

стрессом расстройства, олигофрении.  

Тема  5. Оказание психиатрической помощи осужденным. 

 Организация психиатрической службы пенитенциарной системы РФ. 

Понятие принудительного психиатрического лечения. Правовые и 

организационные аспекты принудительного психиатрического лечения. 

Психиатрическая помощь осужденным с психическими расстройствами, 

препятствующими отбыванию наказания. Психиатрическая помощь 

осужденным с психическими расстройствами, не препятствующими 

отбыванию наказания.  

Тема 6. Меры медицинского характера по предупреждению общественно 

опасных действий  (ООД) психически больных.  Общественно опасные 

действия психически больных. Профилактические мероприятия органов 

здравоохранения в отношении ООД психически больных. Меры 

медицинского характера, применяемые в отношении невменяемых. Меры 



медицинского характера, применяемые в отношении лиц, заболевших 

психическим расстройством после совершения ООД.     

Распределение трудозатрат по темам и видам учебных занятий 

 

Наименование модуля 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

Тема 1. Предмет и 

задачи судебной 

психиатрии. 

Организация судебно-

психиатрической 

службы  

18 6 6 6 

Тема 2. Организация и 

проведение судебно-

психиатрической 

экспертизы 

18 6 6 6 

Тема 3. Проблема 

невменяемости 

18 6 6 6 

Тема 4. Проблема 

недееспособности 

18 6 6 6 

Тема 5. Оказание 

психиатрической 

помощи осужденным  

18 6 6  6 

Тема 6. Меры 

медицинского 

характера по 

предупреждению 

общественно опасных 

действий  психически 

больных  

18 6 6   6 

Итого по модулю: 3 з.е. 

108 часов 

36 36 36 

 

Тематический план лекций для ординаторов по дисциплине 

«Судебная психиатрия» 

 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Предмет и задачи судебной психиатрии. Организация 

судебно-психиатрической службы 

1 



2 Организация и проведение судебно-психиатрической 

экспертизы 

1 

3 Проблема невменяемости 1 

4 Проблема недееспособности 1 

5 Оказание психиатрической помощи осужденным 1 

6 Меры медицинского характера по предупреждению 

общественно опасных действий  психически больных 

1 

 ИТОГО: 6 час 

 

Тематический план практических занятий для ординаторов 

по дисциплине «Судебная психиатрия» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Предмет и задачи судебной психиатрии. Организация 

судебно-психиатрической службы 

11 

2 Организация и проведение судебно-психиатрической 

экспертизы 

11 

3 Проблема невменяемости 11 

4 Проблема недееспособности 11 

5 Оказание психиатрической помощи осужденным 11 

6 Меры медицинского характера по предупреждению 

общественно опасных действий  психически больных 

11  

ИТОГО: 66 часов 
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