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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

,ЩополнIа:геJIьнаJI профессиональнш программа повышения квалификации <Избранные вопросы
сулебной псI,Dиатрии>l (далее - кПрограrr,rма>) разработана на основе авторского подхода к
проблеме обl^rения современной общей и судебной психиатрии.

В последние годы появиJIись с)лцественные нововведения в з{lконодательстве, затронувшие и
практику судебно-пспgrатршIеской экспертизы. Так, помимо существующей в российском
уголовном законодательстве в течение почти четверти века категории огра}ilrченной вменяемости
(ст.22 УК РФ) в гражданском законодательстве появилась категория ограниченной
дееспособности, закреппенн€ш в ч, 2 ст. З0 ГК РФ, .rTo внесло существенные коррективы в
судебно-психиатршIескую экспертную практш(у. Кроме того, в настоящее время появипись новые
подходы к классифшсаLцлlидиагностике псI.D(иIIескшх расстройств, измениJIись взгJIяды на
организацию психиатрической помощи и реабилrтгацию лиц с психи.Iеским заболеваниями, в том
числе совершившими общественно опасные деяния. Все это требует обновления прогрtл]uм

обlчения по темам общей и сулебной псюиатрии.

IIовцзпа ПDогDаммы:

На сегодняшний день {лктуiшьными явJтяются задачи )лочнения критериев дифференцированной
судебно-псшхиатрической экспертной оценки псlD(ическlD( и поведенческI.u( расстройств,
ичление современных методов лечения и реабили:гацша в pa]\,Iкtlx первичной и втори.тrой
судебно-псюшатри.IескоЙ профилактики, а также повышение общего уровня зна*rr,rй в области
своевременной и объектrвной диагностrлtи и судебно-псIDйатрFIеской экспертизы, лечениrI и

реабшlитации юриди.Iески релевантньtх псIr(иtIескID( расстройств. ,Щанная Программа обl"rения

рассчитана на 36 академшIеских часов и составлена с }л{етом логики 1"rебного процесса,
междисцшшинарньDr взммосвязей, .rго обеспечивает пришцrп непрерывного образования.

Акгуальность Программы :

Сулебная психиатрия, вкIпочшI судебно-псIDиатрическую экспертизу - динамшIно развивающаJIся
область псIDйатрии и медиtрrны в целом, требующм непрерывного повышения уровня знаний в
области фундамекгагlьной медrтlины, социtlJIьньD( и юриди.IескlD( наук, псшrофармакологии и



социальной реабилитацI4r. Цели программы:
- удовлетворение индивид/альных поц)ебностей в поJгr{ении дополнительньfх знаний в области
судебно-психиатри.Iеской экспертизы, проблем судебно-психиатрической профилактики и
пенитенциарной психиатрии;

- формирование у обl^rающихся представлений о современном подходе к судебно-психиатрической
оценке псI/D(и[Iеск}D( расстройств;

- ознакомление с новыми методами лечениlI и психосоциа-пьной реабилитации больньгх,

совершившrтх общественно опасные деяниJI;

- обзор современньtх аспектов организации поихиатрической помощи в пенитенциарно-

исправительной системе.

Отличительные особеппостш Программы :

Отличительной особенностью программы является ознакомленIilr сJryшателей с новыми аспектами
судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском процессах в соответствии с
последними изменениями в законодательстве, а также дости)кениями в области диагностики
психических и поведенческих расстройств, современными данными в области нейробиологии,
организации психолого-психиатрической амбулаторной и стационарной помощи лицам с тя)келыми
психическими расстройствами, а также обзор современньtх международных тенденций в области
недобровольного и принудительного лечения психиtIески больньгх и организации психиатрической

помощи осужденным с акцентом на персонифицированном подходе. Програпrма нацелена на

формирование у обl"rающихся новьtх навыков и компетенций, расширение подходов к диагностике,
судебно-психиатрической оценке, с )дIетом комплекса кJIинико-психологических и социаJIьньгх
критериев.

Коптипгент обучающпхся :

,Щанная программа рассчитана на врачей судебньгх психиатров- экспертов. Состав группы:
постоянный (на протяжении всего курса). Набор обl"rающихся: свободный (заключение договора).

Срокп реаJIизации:

Общее коли!Iество часов: Зб академических часов.

Формы занятий:
Занятия по данной Программе состоят из теоретшIеской и прiлктшIеской частей. Большее
колиtIество времени зalнимает теоретшIесrcш часть. Форшry занятий можно определить в основном
как коллективrгуIо деятельность обl"rающихся, Но также при реаJIизации данной Программы
возможны следующие формы проведения занятий: групповая, индивид/аJIьная.

Основными методами работы на занятиrtх явJuIются:

1) методы, обеспечивающие овладение 1,.rебным предметом:

-словесные;

-наглядные;

-практические.

2) методы, стимулирующие и мотивирующие 1^rебную деятельность:

-1^rебные дискуссии;



-кJIинические разборы.

3) методы контроля и самоконтроля 1"lебной деятельности:

-тест;

-сI{ц/аIшонные задачи,

режпм запятпй:

обl"rение проводится в очной форме. Количество часов в недеJIю: 20 академических часов (4

академи.Iеск}D( часа 5 раз) в течение первой недели и 16 академиtIеских часа (4 академических часа

4 раза) в течение второй недели,

Прогнозшруемые результаты:

Обу.rающийся булет знать: как диагностировать псpD(иtIеские расстройства с }л{етом современной
систематики псIlD(иtIескрD( заболеваний; какие существуют крI.rгерии дифференцированной судебно-
психиатрической оценки пациентов с различными формами псlD(ических расстройств и
прогнозирования их социальной опасности; будrг освещены наиболее акту€шьные аспекты
судебно-психиатрической профилЕlктики и пенитеIщиарной психиатрии.

Обуlающийся булет )aметь: дифференIцарованно подходить к диtгностике и экспертной оценке лиц
с психиtIескими и поведен.Iескими расстройствами в уголовном и грФщданском процессе.

Способы проверкп результатов освоеппя Программы: Подведение итогов по результатам
освоения материiша данной Программы проводится в виде итогового теста, а таюке решениJI
скц/ационньtх задач.



2. учЕБно-тЕмАтиIIЕскIпI IUIAH
Jчь разделы дисциплины Всего IIекции практич. часть

l
Правовые и организащ,Iонные основы судебной
IсIDйатрии (Ю.А. Берсенева)

2 ЭПЭ в гра)кданском процессе о щ)изЕании гракданина
rедееспособным, оцраншIенЕо дееспособrшм
.Ю.А, Берсенева)

3 ]ПЭ в грilкданском процессе лиц, соверIIIившI,D(

)делки, Экспертиза завещательной дееспособности
'Е.В. Белопасова)

l

4 ]пэ в цражданском процессе по дела}t о защrге детей
'Ю.А. Берсенева)

5 ]ПЭ обвшrяемьrх. Фиlrософско-псlл<ологшIеские и

цttвовые основы невменяемости; проблема
(ограниЕIенной вмеrrяемостD) tIри рЕ}зJIиЕIIIых формах
IcID(шIecKIlD( и поведен!Iескш( расстройств. (Е.Н.
DaparyK)

6

{ршгерш,r црименения мер медшцшского харчктера
пщам с тяжеJшми псLD(иIIескими расстройствами.
)тагш пршryд{тельного лечения и типология больrъгх
'А.Ю. Березанцев)

,7
]сrосолого-псI.Dиац)итrескм экспертиза аффекга (Щ.М.
]ооисов)

8 Эудебно-псшrиатриЕIескirя экспертIl:lа свидетелей и
IотерпевшI4( (А.Ю.Березанцев)

9 Iравовые и организаIц{ош{ые осIIовы
IсшиатиЕIеской с.тryжбы в местах лишения свобоJщ.
)огrросы освобождеrшля от наказаниrI осужденных с
IсIID(иЕIескими расстройствами и апrбулаторного
Iрш{удительного набrподения и лечения у псI.Dшатра

Е.В.Белопасова)

l0 Эудебно-псшtиатриqеское значение швофреrшша
А.Ю.Березанцев)

1

]ПЭ обвшlяемых с расстройствами лиtIности и
Iоведения (Щ.М.Борисов)

l2
)ргашtческие псIlD(иtIеские расстройства в црактике
]ПЭ (Е.Ю.Харr.rгоненкова)

lз (ратковременные расстройства псrлсической

Iеятельности в практике СПЭ (А.Ю.Березаrшrев)

|4 ]шчгуляция и диссимуJиIц,Iя пcIiDиIIecKror расстройств
! црактике СПЭ (А.Ю.Березаrщев)

15 Jешеrпле кJIиниЕIескI]D( задач (А.Ю. Березанцев,

l.М.Борисов)

4тоговое тестировa!ние
4того }б 1



3. крАткоЕ содЕржАниЕ
IIРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАIЦIИ <<IIЗБРАННЫЕ ВОIIРОСЫ

Правовые и оргаЕизацпонные основы судебЕой психиатрии.

В сулебной псIDшатрии можно выдеJIяют три основные областш, связанные между собой и в то же время

имеюIщrе собственную спеIцrфшсу: судебно-псlо<иатриtlеска;l экспертиза (СПЭ) в Iра)кданском и уголовном

процессах; црш{удитеJIьное лечение лшд с тяжеJшми псI]D(шIескими расстройствами, совершившID(

обществеrпrо опасные деяния (ООД); пенитешц{арная (тюремная) псIDиатрия. В последrше го.ФI происходит

постоянное совершенствование rrравовой базы судебной псrосиатрии, соответственно, появJuIются новые

задачи экспертологшIеского и соIиа;Iьно-реабипитаIцлонного характера (ограшлчеr*rая вмеЕяемость,

огрzlниЕIенная дееспособность, прш{удитеJьное лечение, соединенIlое с испоJIнением наказаЕия и т.д.), что

требует постоянного на)лно-методологиtIеского и образовательного сопровождениlI вновь возникающих

задач.

спэ в грая(дацском процессе о прпзнаЕип граrIцанина недееспоеобным, ограЕпченЕо дееепособным.

Щелью лекIцtи явJIяется рассмотрение правовьtх категорий (пр€tвоспособность>, кдееспособность>,

(ограниченная дееспособность), (недееспособность>. Рассматриваются разЕовидIости дееспособности в

соответствии с деЙствующим зztконодатеJБством. Освещаrотся rФавовые и кJIинико-методологиЕIеские основы

признания гр.t)кданина недееспособным и ограншIенно дееспособlъшл. Излагаются кJIинико-социальные

критерии IФизнfirия грalкданина недееспособrъп,r и ограни.Iенно дееспособrшм, восстановлениrI

дееспособности. В ходе лешц{и рассматриваются вопросы проведеЕЕJI судебно-псшоrатрическlо< экспертиз по

делам о признаIrии недееспособным, оцраниченно дееспособным, восстановлениrI дееспособности при

рitшшшых нозологи.Iескrлr формах псlD(иtIескIФ( расстройств.

СПЭ в граlrцанском процессе лиц, совершпвших сдеJIкп. Экепертиза завещатепьной дееспособности.

Обсуждаются особенности понятиJI сделкоспособности, которое оцредеJIяется В ГК РФ к€к (состояние) в

момент зашIючения сдеJIки, что выводш еt0 за псIDшац)IтIеские рzlп{ки и пре.щIолагает более шryокшi предvrsг

исспеДов€tlil{я. Изrrагаются особеrшrости сдыIкоспособностlл отIIичающ,Iе её от тrравовоЙ катеюршr дееспосбносrи

СУщесIВенными особеrшrостлrдr: способносгыо понимать зЕачение своrтr деЙствш1 и руководIть ими на

ОПРеДеЛеННОМ ОГРаНI4IеННОМ ОФеЗКе ВРеМеНИ; 0ПIОШеНИе К КОНКРsГНОМУ ГРФКДаНСКОI\,rУ аКГУ 
- 

СОВеРШеНИЮ СДеJIки

ив этOм смыспе cpaBHIд{ac понятиемвмеIяемостив yIOJIoBHoM прцессе. Изilагаются критериинесделкоспособности

при разJII.FIньгх нозолоIическID( форма< псrл<ичесшш расстройств, освещаются сr.rryаIрIонные факторы, влияющие

на способность совершать сдеJIки. Освещается специфика экспертизы завещатеJъноЙ дееспособности.

СПЭ в гра2кданском процессе по делам о защЕте детей.



В лекции освещается спеlифика Gудебно-псIDиатриЕiескI.D( экспертиз (однородrъгк и комrшlексrшх)

црименительно к семейдrому кодексу РФ по делам о прilве на восIIитание детей после расторжениJI брака междr

родитеJUIми; об участии отдельно проживающего родитеJUI в воспитании детей, когда сами родители не

пршшли к соглашению по этому вопросу; о месте жительства детеЙ при раздельном щ)оживании родителей; В

СВЯЗИОIРаШ{IIеНИеМРОДШеJIЬСКID( ПРаВ; О ВОССТаНОВЛеНИИ В РОДИТеJЪСКIО( ПРаВаХ; JIИШеНИИ РОДИТеЛЬСКID( ЦРаВ.

Рассматрtваются задачи СПЭ по даl*rой категории дел: установление психи.Iеского расстройства и оценка

его тfiкести; определение опасности лица Фодrгеrrя) дlя ребенка с }пIетом его псlD(иrIеского состояния,

Рассматрl.ваrотся псIID(опатологшIеские состояния и соIц.пльно-псIо(ологи.Iеские факторы цредстztвJIяющие

потенIц,IаJIьЕую опасность для жизни и здоровья ребеrпса.

СПЭ обвиняемыL Философско-психологпческие и правовые основы невменяемости; проблема

(огранпченной вменяемостп) при ранIпчных формах психпческих и поведенческих расстроЙств.

Щелью лекции явJIяется рассмотрение теоретиtIескш(, цравовь,rх и организационных основ и видов судебно-

псIiDиатриtIесшD( экспертиз в уголовном цроцессе. Освещаются основrтRIе задачи судебно-псшиатршIескIФ(

экспертньD( исследованиЙ в уголовном процессе; устанавпивать спещлфшсу каждого вида судебно-

псI.DшатрическоЙ экспертизы в уголовIrом цроцессе. Выделлотся осIrовIIые юридиtIески значимые псID(и[Iеские

РасстроЙства при судебно-псшсиатрическш( экспертизЕlх в уголовном цроцессе. Определ.шотся цриш{шIы

формУiпrрованиrl задач дDI ID( решения в рап,Iк€tх судебно-псш(иатри.IескID( экспертиз в уголовном цроцессе и

оценки экспертньrх закJtrочениЙ. Рассматрlваются крI4терш{ ЕарушенноЙ (кневменяемость>) и снижеш{оЙ

(кограlш.rеНная вмеЕяемость>) способности к осознанию или руководству своими действиями, цри

Р!}зJIIДных видах псIID(иЕIескш( расстроЙств.

Критерии применения мер медицпнского характера лпцам с тяжепыми психпческпми расстройствами.
Этапы приЕудительного леченпя п типология больных.

Рассматрr.ваются правовые и организаIц,IонЕые основы цримеЕения прш{удительньrх мер медшшнского

хар:жтера в отношении JI}Iц с псID(иЕIескими расстройствами; видI приIryдительньtх мер медшIинского

характера в отЕошеЕии JIиц с псIIDиIIескими расстройстваrrли. Излагаются основные задачи цринудительных

мер медшц,Iнского характера в отношении JIиц с псIID(иIIескими расстройствами. Описываются

ОРганизаIЦ{онrше формы прш{удI{гельных мер медиIцil{ского хар{жтера в отношении лшI с tIсIlD(ическими

РаССтРоЙствами и специфrжа каждого вида прш{удительньtх мер медшtrинского характера в отlIошении лшI с

ПСИхиtIескими расстроЙствами. СистематI{зируются кригерии назначения, измеЕения и отмены

ПРIШУДИТеЛЬНЫХ МеР МеДиIЦшСкого характера лицам с псIlD(иtIескими расстроЙствами.

Пеихолого-психиатрическая экспертиза аффекга

Проводrгся анализ Статьи l07 УК РФ (Убийство, совершенное в состоянrи аффекта) и статьи 11З УК РФ
(Причинение тяжкого ипи средЕей тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта). ,Щается кJIинико-

психологиtIескм характеристика (внез:шно возникшего сиьЕою дiшевною воJIнения (ффекга)>. Огrределяется



poJrь псшйаIра и псш(олога в д,Iагностике флвиологическою аффкга. ,Щается хараIсгФистика кJIинико-

псIID(ологиЕIеским раilII4IIиям фшиологическою и паюлогическою аффекга. Систематизrrруются облпгатrше и

фалультатrшlше призmки физиологического аффекта.

Судебно-пспхпатрпческая экспертиза свидетепей и потерпевших

ЛекIц.rя посвяц{ена судебно-псш(иатриЕIеским экспертным исследованиям, цроводимым свидетеJIям и

потерпевшим. Характеризуется спеIцIфrша исследований проводш/шм как потерпевшим, Tttк и свидетеJIям

(экспертиза по определению псI,D(итrескrд< расстройств, нарушztющrд< способность давать показания, экспертиза

по определению псIlD(ическIlш расстройств, нарушающю( уголовно-процессуальную дееспособность).

Аншrизируются экспертные исследованшI, цроводимые ToJrьKo потерпевшим (экспертиза по определению

психшIескIID( расстройств, обусловлrвающш( беспомощное состояние; экспертиза по определению степени

тяжести телесных повреждениЙ (комшlексная судебно-псIdшатрическая и судебно-медицинская); экспертиза

по деJry о компенсаIрIи мор€liьного вреда (в рамках црalкданского судопроизводства).

Правовые и оргацизацпонные основы пспхцатрической службы в местах лишения свободы. Вопросы

освобоlцения от наказанпя осуяценных с пспхпческимп расстроЙствами и амбулаторного

принудитеJIьного наблюдения п лечения у пспхиатра

Освещаются цравовые и организаIц{онные основы оказания псш(иатрической помощи осужденным,

рассматриваются видI и спещлфrтсу окtlзЕtния псlDшатриЕIеской помоrщл осужденным. Оrтредеrrлотся основtIые

задачи псrо<иатрической помощи дашIому коIпингеЕry лиц выдеJuIются организационные формы

псIDиатрическоЙ помотпд осужденным. Обсухлается специфика каждого вида пспиатрическоЙ помощи

осУждеЕным и освобождениlI от даьнеfoпего отбывшrия нак:}зания в связи с псIlD(иtIеским заболеванием.

Рассматрrваrотся критерии дя применения разпиtlньtх цравовьD( и организационных форм оказашrя

психиатриЕIескоЙ помощи осужденным, а также освобождешля от дальнеЙшего отбывания накtвания,

Судебно-пспхиатрическое значение шизофрении

Лешц,tя посвящена осIlовным кJIини.Iеским цроявлениям шизофрешrи, шизотипическIlD( и бредовьгх

расстроЙств; ro< судебно-псшшатриtIеское значеншо. Освещаются этиология, патогенез и закономерЕости

теЧения шизофреrл,rи, шизотиIIиЕIескIID( и бредовых расстроЙств; устанавjIиваются юридиtIески значимые

кJIиншIеские проявленшI шизофреш,lи, шизотиIIиЕIеск}D( и бредовьгх расстроЙств. Обсуждаrотся вопросы

первичноЙ диагностике шизофреrлпr в условил( судебно-псшиатрическоЙ экспертизы, вариzlнтatм судебно-

псшйатритIескоЙ оцеrки разJIичньж кJIинFIескIд( форм, общественноЙ опасности больrъrх шизофрениеЙ и

КРШеРИfrчI ПРИМеНеНИЯ МеР МеДШШНСКОГО ХаРаКТеРа.

СПЭ обвишяемых с рассгройствами лпчцости и поведения

В лекцша освещаются основные кJIини.Iеские проявjIения расстройств лиtIности и влечеrшrй и r.о<

СУДебно-псшrиатрическое значение, Обсуждаются вопросы этиологии, патогенеза и закономерности динамики

РаССтРоЙств лшIности и влеченr.Й. Устанавлr.шаются юридшIески значимые кJIиниЕIеские rтроявления



расстроЙств лиt{ности и влечениЙ, Определлотся критерии судебно-псlл<иатрическоЙ оценки расстроЙств

лшIности и влеченrй и оценки ro< обществеtшой опасности.

Органические психические расстройства в пракгике СПЭ

В лекrци освещаются основные кJIиниt{еские проявлениrI органшIескIID( психиtIеских расстройств и lл< судебно-

псlDиатрическое значение. Определлотся основные кJIинические проявленIбI органиtIеских психиlIескlD(

расстройств. Обсужлаrотся вопросы этиологии, патогенеза и з€кономерностей течения органIIFIескID(

псIID(иIIескID( расстройств. Устанавлr,rваются юридиЕIески зЕачимые кJIиниЕIеские проявлениrI органиЕIескик

псIID(иЕIеских расстройств. Определлотся кр}rгерии судебно-псш(иатрической оценки органическLD(

психиЕIеских расстройств и оценки roc общественной опасности.

Кратковремецные расстройства психической деятельности в пракгике СПЭ

Освещаются основные кJIини.Iеские проявленшI кратковременньш расстойств псrо<ической деятельности и lD(

судебно-псшrиатрFIеское значение, Определлотся основные кJIинические цроявления кратковременных

расстроЙств псrл<ическоЙ деятельности. Обсуждаются воцросы этиоJIогии, патогенеза и зtкономерностеЙ

течениrI кратковременных расстройств псrо<ической деятельности. Устанавливаrотся юридиlIески значимые

кJIинические цроявJIеншI кратковременньtх расстройств псrоtической деятельности. Устанавливztются

критерии судебно-психиатрической оценки кратковременных расстройств псrл<ической деятельности и оценки

их соци€шьной опасности.

Симуляция и диссимуляция пспхических расстройств в пракгике СПЭ

В лекцшt рассматриваются основные цроявлениrI симуляцш,I и диссшлуляции псlD(иtIескшс расстройств и

Вопросы I]D( судебно-псlтсиатри{Iеского значениrI. Огrределлотся основные цроявленIrrI сIд,{улящ,rи и

ДиСсиМУjиIрш псIlD(ических расстроЙств. Выделлотся формы и закоЕомерности симуJUIIд{и и диссимуляции

психIгIеских расстроЙств. Устанавлr.ш€lются критерии диагностики симуляциеЙ и диссIд{уJIяIиеЙ псrо<ическrо<

расстройств и критерии loc судебно-псш(иатриtIеской оцеrки.



4. ИТОГОВОЕТЕСТИРОВАНИЕ

Проводится по завершеншо 1"rебного периода и имеет форrrry теста, состоящего из двух

частей.

Часть 1: Проверка усвоения материаJIа. Щанная часть теста вкJIючает в себя 1 1 вопросов. Из 5

предложенньгх вариантов ответов обl^rающемуся необходимо выбрать единственный правильный.

Часть 2: Проверка практических умений. Обlчающимся предстоит решить одну из двух случайно

выбранньгх задач, представJIяющих из себя клинический слгl^rай, с целью постановки правильного

диагноза и выбора тактики лечениlI.

<<Часть 1. Тест>

1 . Повторной является судебно-психиатрическiш экспертиза:

А, Назначенн€UI в связи с необоснованностью предыд/щего экспертного з€IкJIюченуIяихIи сомнениJIми
в его правильности
Б. СтационарнаJI по отношению к амбулаторной по одному деJry в отношении того же лица
В. Любая последутощ€ш экспертиза по отношению к предыдущей, независимо от оснований ее

назначения
Г. Экспертиза в суде по отношению к экспертизе на предварlатеJьном следствии по одному деJry в
отношении того же лица
,Щ. Назначенн€UI в связи с неполнотой или недостаточной ясностью предыдлцего экспертного
заключениlI.

2. Сулебггlто экспертизу по гражданским делам вправе назначать:

А. Только суд (судья).
Б. Суо (судья), а также прокурор! если он )л{аствует в производстве по грiDкданскому деJry.
В. Лица, перечисленные в п. <<Б>>, а также стороны в процессе (истец и ответчик), которые вправе
приглашать эксперта и пор)лать ему производство экспертизы.
Г. Суо (сулья) и та сторона в процессе, которtш в обоснование своих требований или возражений
ссылается на обстоятельства, которые можно установить только с помощью экспертизы.
Д. Суд (судья) и прокурор, а также та сторона в процессе, которм в обоснование cBolD( требований
или возрЕDкений ссылается на обстоятельства, которые можно установить только с помощью
экспертизы.

3.,Щополнительной явJIяется судебно-психиатрFIеск€rя экспертиза:

А. Назначеннм в связи с необоснованностью предьцущего экспертного зzIкJIючениlI или сомнениrIми
в его правильности.
Б. СтационарнаJI по отношениrо к амбулаторной в сJIучае, когда в амбулаторньtх условиJгх эксперты
не смогли ответить на поставленные вопросы.
В. ПроведеннаJI по одному деJý/ теми же экспертами, но в отношении другого лица.
Г. НазначеннаlI в связи с неполнотой или недостаточной ясностью предьщущего экспертного
закJIючения.

,Щ. Экспертиза в суде по отношению к экспертизе на предварительном следствии по одному деJtу в
отношении того же лица.

4, В какой статье Гражданского кодекса РФ указаrш основаниJI признаниJI сделки недействительной

по причине психиtIеского заболевания:

А. ст. 29 Гк РФ
Б. ст. З0 Гк РФ
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В. ст. |'7'7 Гк РФ
Г. ст. 178ГкРФ
Щ. ст. |79 ГК РФ

5. Ограничение родительских прав родитеJuI связано:
А. с наличием психического расстройства, которое обуславливает опасность родитеJIя дчя ребенка
Б. с наличием хроншIеского алкоголизма или наркомании
В. с установлением факта тfiкелого хронического психического расстройства
Г. с установлением факта временного псю(ического расстройства
,Щ. с лишением дееспоообности родителя

6. Нарушение способности понимать потерпевшим характер и значение действий виновного или
окt}зывать сопротивление по половым преступлениJIм приводlаlг к квалификации:
А. Состояния аффекта
Б. Невменяемости
В. Беспомощного состояния
Г. Недееспособности

.Щ. Ограниченной вменяемости

7. Одним из основньtх признаков уголовно-релевантного аффекта у обвиняемого явJuIется:
А. Помрачение сознан}uI
Б. Частичное сужение сознаниlI
В. Онейроид
Г. Сумеречное сознание
Щ. Ясное сознание

8. Физиологический аффект характеризуется:
А. Однофазным течением
Б. .Щвlхфазным течением
В. Трехфазным течением
Г. Четырехфазным течением
,Щ. Пятифазным течением

9. Медицинский крlтгерий освобождения осужденного от нак€}зания в связи с психиtIеским

расстройством зв)лит как:

А. хроническое психическое расстройство;
Б. выралсенное психическое расстройство с IuIохим прогнозом;
В. хроническое психиtIеское расстройство, временное психиtIеское расстройство, слаборлие либо
иное болезненное состояние психики;
Г. психическое расстройство;
,Щ. хроническое психическое расстройство стойкого характера (психоз и слабоумие).

10. В соответствии с критериями МКБ-10 наиболее характерными для органшIеского псlD(ического
расстройства являются :

А, Когнитlшные расстройства;
Б. Расстройства восприятия;
В. Бред и расстройства настроения;
Г. Расстройства общего скJIада личности и поведенли;
,Щ. Когнrтгивные и сенсорные расстройства.

1 1. Щелью принудlтгельных мер медицинского характера явJlяется:
А. Наказание и восстановление социа.гrьной справедливости;
Б. Излечение псIл(иtIеского расстройства и восстановление социальной адаптации;
В. Излечение иlIи улучшение психи.lеского состояния, а также предупреждение совершения новых
общественно опасньгх деяний;
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Г. Уменьшение соци€шьной опасности и формирование правопосJц/шного поведения;
,Щ. Излечение психиtIеского расстройства дJIя исполнения наказЕ}ния.

Задача
КомплекснаlI псиr(олого-псIDиатриЕIескulя экспертиза Г., 15 лет, подозреваемый в совершении

крФки в группе сверстников. Из анамнеза известно, что родился недоношенным. Наблюд{ллся у
невролога по поводу перинатаJIьной эrщефатrопатии. В 5 лет консультирован детским психиатром в
связи с чрезмерной подвюкностью, неусидчивостью, раздра)кительностью. ,Щано зашпочение:
кГипердинамический синдрою), поJIyIаJI лечение. В шкоlry пошел в 7 лет. С трулом справJIялся со
школьной програпiIмой, дублировыl 2 кпасс. В 11 лет поренес черепно-мозговую травму. Стал
предъявJIять жа:rобы Еа головные боли, отмечались носовые кровотечения, ухудшилась память. С 5

кпасса стaш пропускать занятиJt, обща"гlся с асоциаJIьными подростками, был подвержен их влиянию,
на замечЕtния со сюроны взросльгх реагироваJI б5rрно, обижа.rrся, уходил из дома, бродяжничал. При
настоящем обследовании выявJIяется церебрастениtIеск:ш симптоматика, повышеннаJI )iтоlчшяемость,
истощаемость. Большинство с)дкдений носиг поверхностный характер, оценки легковесные,
облегченные. Отношение к сложившейся судебно-следствеrпrой clrryalцrи несколько беспечное, о
содеянном сожаIеет формапьно. Мьпrшение с тенденцией к конlсретности, обстоятельности.
Отмечается повышенная утомJIяемость, истощаемость. Критические и прогностические
возможности сформировЕlны недостаточно. При эксперимеЕтaUIьно-псlD(ологическом исследовании
выявJIяется недостаточнм лиtIностнм зрелость со скпонностью к мtшопродaманным сI.rц/ационным
посцдIкаh,l, подверженность средовым влияниям, отдельные черты поверхностности, облегченности
и беспечносм, что сочетается с недостаточной эмоциональной зрелостью, непосредственностью
эмоцион{лJIьного реагирования.

ВОIIРОСЫ К ЗАДАIIЕ

1. Определите псlD(опатологиЕIеские симптомь/сиrиромы, ведпцлй синдром.
2. Поставьте предварительrшй диагноз по МКБ-10 с указ€rнием кпиншrеской формы и типа

течениrI, при необходимости проведите диффереrпщ:шьную диагносшrку.
3. Сформулплруirге экспертное решение.
4. Определrтге степень общественrrой опасности паIц,Iента и необходимость мер

медицинского характера.

Крrтгерии оценки:

,Щ-пя успешного освоения Програллмы сJIуIпатеJIь доJDкен получить две отметки <<зачет>> (по
ТеОРетическоЙ и практиtIескоЙ частям). ,Щля поlгучения отметки (зачет) по теоретиЕIескоЙ части
Программы сJý/шатеJIь доJDкен ответить правипьно на 8 вопросов из 11. Дя поJIrIениlI отметки
(зачет)) по практической части Программы сJýiшатель доJDкен прtlвильно решить одну из
предIоженньD( задач. В слгучае успешного освоения Программы сJIуIпатеJIю вьцается
удостоверение о повышении кваJIифшсации.

L2



5. МЕТОДШIЕСКОЕОБЕСIIЕЧЕНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЙПРОФЕССИОНАJЬНОЙ
IIРОГРАММЫ ПОВЪППЕНИЯ КВАЛИФИКАIЦIИ <<IIЗБРАIIНЫЕ ВОIIРОСЫ СУДЕБНОЙ
пси)оIАтРии)
Щидактические материаJIы: ,Ддrя занятий по Прогршлме необходимы след/ющие средства и
материаJы: методические материапы, аудио- и видеозаписи, мультимедийные материаJIы;

иплюстративный материаJI к лекциJIм в виде слайдов.
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