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Аннотированная программа учебной дисциплины: Судебная психиатрия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

«Судебная психиатрия» является  дисциплиной, направленной 
на приобретение студентами научных знаний об основных 
практических и теоретических вопросах судебной психиатрии, 
основных формах психических расстройств, причинах их 
возникновения, диагностике и лечении; о правовом положении 
лиц с психическими расстройствами, проведении судебно-
психологической экспертизы в уголовном и гражданском 
процессах, выполнении решений экспертизы в отношении лиц, 
признанных невменяемыми и недееспособными. Это 
предполагает особое внимание к личности участников 
уголовного и гражданского процесса и ставит новые задачи 
перед судебной психиатрией на современном этапе ее развития. 

Цель учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Судебная психиатрия» имеет своей целью 
подготовку специалистов, знающих возможности современной 
судебной психиатрии, способных своевременно назначить 
нужный вид судебно-психиатрической экспертизы и правильно 
интерпретировать заключение данной экспертизы. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование основ знаний по клиническим проявлениям 
психических расстройств;  
- овладение знаниями и навыками назначения, проведения и 
оценки результатов судебно-психиатрической экспертизы в 
уголовном и гражданском процессах. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общие положения судебной психиатрии 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-7;  
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