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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Судебно-психиатрическая экспертиза» 

Судебно-психиатрическая экспертиза — это обследование лиц, задействованных в уголовном или административном процессе 

на возможность осознавать свои действия, то есть нести ответственность за свои поступки. Главным образом, эксперт-

психиатр определяет наличие психических расстройств, которые могли бы повлиять на вменяемость или дееспособность 

обследуемого. Судебно-психиатрическая экспертиза может быть амбулаторной, стационарной и посмертной. 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Судебно-психиатрическая экспертиза» 

предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» 

- - для специалистов, окончивших ординатуру/интернатуру по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», 

«Психиатрия» 

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-судебно-психиатрический эксперт  

2. Заведующий(начальник) профильного структурного подразделения медицинской организации ( при наличии 5-летнего 

стажа по данному направлению) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании ординатуры/интернатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Судебно-психиатрическая экспертиза в системе здравоохранения в РФ 

2 Основы судебно-психиатрической службы 

 Общие вопросы психиатрии 

3 История, предмет и содержание судебной психиатрии 

4 Организация судебно-психиатрической экспертизы 

5 Методика и тактика проведения амбулаторной экспертизы 

6 Методика и тактика проведения стационарной экспертизы 

7 Методика и тактика проведения посмертной экспертизы 

8 Психолого-криминалистические методы исследования 

9 Нормативно-правовые основы СПЭ 



10 СПЭ в уголовном процессе 

11 СПЭ в гражданском процессе 

12 СПЭ обвиняемых, потерпевших, свидетелей в уголовном процессе 

13 Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе  

14 Основы судебно-психиатрической профилактики 

15 Основы пенитенциарной психиатрии 

16 Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (КСШЭ) 

17 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


