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      Приобретение умений по наиболее полному, доступному, обоснованному и 
доказательно ответить на вопросы в области психиатрии, возникающие в ходе дознания, 
предварительного следствия и судебного разбирательства уголовных, гражданских, 
административных дел, а также в ходе исполнения решений суда. 

8 Содержание курса по выбору 
студента 

 Тема 1. Предмет и задачи судебной психиатрии. Организационно-правовое 
обеспечение судебной психиатрии. 
Судебная психиатрия, как комплексная отрасль знаний на стыке права и психиатрии. Закон 
о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Действующая в 
Республике Беларусь единая Международная классификация болезней 10-го пересмотра. 
Организация здравоохранения и психиатрической помощи в Республике Беларусь. 
Правовое положение и организационные формы судебно-психиатрической службы в 
Республике Беларусь. Пенитенциарная психиатрия. Основания, порядок назначения 
судебно-психиатрической экспертизы. Судебный психиатр-эксперт - его права и 
обязанности. 
Судебно-психиатрические комиссии и учреждения. Их виды, состав, правовое положение. 
Задачи и пределы компетенции судебного психиатра-эксперта. Признаки и критерии 
недееспособности и невменяемости. Различия недееспособности и невменяемости. Виды 
судебно-психиатрических экспертиз. Основные, дополнительные и повторные судебно-
психиатрические экспертизы. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза - ее 
особенности. Проведение судебно-психиатрической экспертизы в кабинете следователя. 
Проведение судебно-психиатрической экспертизы в судебном заседании, ее особенности. 
Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Возможность лечения и обследования, 
- их сроки. Единоличная и комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза.Проведение 
судебно-психиатрической экспертизы (заочная судебно-психиатрическая экспертиза) 
заочно. Проведение судебно-психиатрической экспертизы (посмертная судебно-
психиатрическая экспертиза) посмертно. Принудительная судебно-психиатрическая 
экспертиза. Особенности оформления результатов судебно-психиатрической экспертизы. 
Требования к акту судебно-психиатрической экспертизы.Психиатр как специалист или 
консультант. 
Тема 2. Краткие сведения о нервной системе человека. Расстройства психической 
деятельности. 
     Основные методы обследования при проведении судебно-психиатрической экспертизы. 
Центральная и периферическая нервные системы. Рефлексы условные и безусловные. 
Анализаторы. Вероятностное прогнозирование. Первая и вторая сигнальные системы. Речь. 
Письмо. Нарушения психической деятельности: 
Восприятие, его нарушения - галлюцинации, иллюзии. Их виды. Мышление - его 
нарушения. Параноидный синдром-бред, псевдогаллюцинации, психические автоматизмы. 
Нарушения сознания (памяти, ориентировки). Их судебно-психиатрическая характеристика. 
Аффективные расстройства - биполярные, монополярные. Маниакальное и депрессивное 
состояния. Особенности их судебно-психиатрической оценки. 
Тема 3. Хронические расстройства психической деятельности человека. Их судебно-
психиатрическая оценка. 
      Особенности возникновения и развития шизофренического процесса. Закономерность 
появления и смены признаков нарушения психики. Снижение энергетического потенциала. 
Аутизм. Распдепление мышления. Специфические нарушения в двигательной сфере - 
кататонические расстройства. Особенности шизоаффективных расстройств. Хронические 
бредовые расстройства (возрастные; бред ревности и другие монотематические). 
Индуцированное бредовое расстройство. Хронические аффективные расстройства. Их 
судебно - психиатрическая характеристика. 
 Эпилептические расстройства. Основные характеристики эпилептических проявлений и 
особенности электрических процессов головного мозга. 
Эпилептические изменения личности. Эпилептические приступы в виде дисфорий, трансов, 
сумеречных расстройств сознания. Судебно-психиатрическая характеристика хронических 
расстройств психической деятельности. 
Тема 4. Хронические расстройства психической деятельности человека, не 
исключающие вменяемость (алкогольная зависимость). Их судебно-психиатрическая 
оценка. 
       Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. Острая 
интоксикация,- особенности расстройства поведения. Особенности и закономерности 
развития болезненной зависимости. Признаки начала и дальнейшего развития алкогольной 
зависимости. Специфические изменения личности и поведения при алкоголизме. 
    Судебно-наркологическая экспертиза или наркологическое освидетельствование, их 
различия и организационно-правовое обеспечение. Алкогольные психозы - острые и 
хронические. Развитие признаков заболевания, закономерность изменения признаков 
заболеваний, их судебно-психиатрическое значение. Патологическое и простое 
алкогольные опьянения - их различия и схожесть. А также - судебно-психиатрическая 
характеристика. 
Тема 5. Хронические расстройства психической деятельности человека, не 



исключающие вменяемость (зависимость от иных психоактивных веществ). Их 
судебно-психиатрическая оценка. 
Основные виды и характеристики групп психоактивных веществ. 
Психоактивные вещества наркотические и сильнодействующие. Природные психоактивные 
вещества- маковые, конопляные, пасленовые, грибные и т. д. Синтетические психоактивные 
вещества- стимуляторы (допинги, анаболические гормоны, амфетамины и др.); седативные 
и транквилизаторы. Признаки острой интоксикации, зависимости и отмены. 
Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 
веществ. Особенности обследования, значение лабораторных исследований. Особенности 
расстройств личности и поведения.Судебно-психиатрическая характеристика. Судебно-
наркологическая экспертиза или наркологическое освидетельствование, их различия и 
организационно-правовое обеспечение. 
Тема 6. Хронические расстройства психической деятельности человека, не 
исключающие вменяемость (расстройства личности и поведения, расстройства 
влечений). Их судебно-психиатрическая оценка. 
   Расстройства личности и поведения не связанные с органическим поражением головного 
мозга. Особенности уклоняющейся, зависимой, шизоидной, диссоциальной, 
демонстративной (и др.) личностей. 
Расстройства привычек и влечений, (зависимое поведение): булимия, гемблинг, пиромания, 
клептомания, кверулянство, сутяжничество и т. д. 
 Основы судебной сексологии. Судебно-психиатрическая характеристика хронических 
психических расстройств, не исключающих вменяемость. 
Тема 7. Временные расстройства психической деятельности человека (стрессовые 
расстройства). Их судебно-психиатрическая оценка. 
   Понятие о стрессе. Стрессовые расстройства острые и хронические. Расстройства 
адаптации. Панические, посттравматические стрессовые, тревожные, фобические, 
диссоциативные (конверсионные) расстройства. 
Особенности т.н. «тюремных психозов»; «массовых психозов». Их причины и 
закономерности развития (от невротических до психотических). Особенности судебно-
психиатрической экспертизы. Особые (исключительные) состояния: Патологический 
аффект. Состояние «короткого замыкания». Их особенности и судебно-психиатрическая 
характеристика. Реакции аутоагрессии. Суицидальное поведение. Виды симуляции 
психических расстройств. Истинная симуляция, превентивная симуляция. Агравация. 
Метасимуляция. Диссимуляция. Сюрсимуляция (синдром Мюнхаузена, синдром Агасфера). 
Их особенности проявления и судебно-психиатрическая характеристика. 
Тема 8. Слабоумие (умственная отсталость врожденная). Судебно-психиатрическая 
характеристика расстройств психического развития человека. 
   Умственная отсталость врожденная - ее причины и виды. Общие признаки слабоумия: 
особенности памяти; творческое и абстрактное мышление. Методы обследования и 
установления слабоумия. 
 Расстройство психического развития- инфантилизм, виды проявления слабоумия. 
Тотальное слабоумие. Его признаки, причины и судебно-психиатрическая оценка. 
Необходимость участия экспертов-психологов в оценке слабоумий -комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза. 
     Тема 9. Слабоумие (приобретенная умственная отсталость). Судебно-
психиатрическая оценка различных поражений головного мозга. 
     Приобретенная умственная отсталость - органическое поражение головного мозга 
(деменция и т. д.). 
Травматические поражения головного мозга. Инфекционные поражения головного мозга. 
Лакунарное слабоумие. Атрофические поражения головного мозга (болезнь Альцгеймера, 
Пика). Временные слабоумия (энцефалопатии). Поражения головного мозга при 
несостоявшемся удушении, повешении. Особенности социальной адаптации- платежи, 
документация, самообслуживание, самостоятельное передвижение по городу; поиск и 
ориентировка на новой территории, транспорте и др. 
    Судебно-психиатрическая оценка приобретенного слабоумия. Необходимость 
взаимодействия с судебно-медицинскими экспертами и экспертами психологами. 
Тема 10. Иные болезненные расстройства психической деятельности человека. Их 
судебно-психиатрическая характеристика. 
     Острые расстройства психики, связанные с иными заболеваниями. Хронические 
расстройства психики, связанные с иными заболеваниями. Острые инфекционные 
поражения центральной нервной системы.          Психические расстройства при нарушениях 
обмена веществ, особенности их развития (острые и хронические). Послеродовые 
расстройства психической деятельности. Судебно-психиатрическая характеристика иных 
болезненных состояний психики. 
Тема 11. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. 
Вопросы, разрешаемые судебно-психиатрической экспертизой. Невменяемый субъект или 
невменяемое деяние, - признаки и критерии. Уменьшенная вменяемость. Информация, 
значимая для судебно-психиатрической экспертизы и судебного исследования в уголовном 
процессе.Особенности разделения пределов компетенции психиатра, психолога. Правовая 
оценка заключений судебных психиатрических и психологических экспертиз. Особенности 
правовых последствий судебно-психиатрической экспертизы расстройств психики, 
обнаруженных до суда. 
Особенности правовых последствий судебно-психиатрической экспертизы расстройств 
психики, обнаруженных после суда. Особенности реализации права на защиту обвиняемым, 
имеющим психические расстройства. 
Особенности судебно-психиатрической экспертизы свидетелей и потерпевших. 
«Беспомощное состояние», его психиатрическая характеристика. Пенитенциарная 
психиатрия. Особенности организации психиатрической помощи осужденным. Порядок 
условно-досрочного освобождения лиц с нарушениями психической деятельности. 
Психические расстройства и общественно-опасные деяния. Добровольное и 
принудительные лечение. Понятие общественно-опасного деяния у людей с психическими 



расстройствами. Порядок назначения, проведения и снятия принудительных мер 
медицинского характера. Особенности судебно-психиатрической экспертизы женщин и 
несовершеннолетних. 
Судебно-психиатрическая экспертиза военнослужащих. Судебно-психиатрическая 
экспертиза по административным делам. 
    Тема 12. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 
Недееспособность, ограниченная дееспособность.Особенности судебно-психиатрической 
экспертизы в гражданском процессе.Информация и особенности ее сбора (источники),для 
судебно-психиатрической экспертизы и судебного исследования в гражданском процессе. 
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Отличие судебно-
психиатрической и судебно-психологической экспертизы. Судебно-психиатрическая 
экспертиза по делам об имугцественных спорах. Судебно-психиатрическая экспертиза по 
бракоразводным процессам. 
Судебно-психиатрическая экспертиза по делам о возможности принимать участие в 
воспитании детей.Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Заочные и 
посмертные судебно-психиатрические экспертизы. Судебно-психиатрические экспертизы 
ответчиков, свидетелей. 
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