Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Судебная психиатрия»
1. Что представляет предмет судебной психиатрии.
2. Для чего необходимо изучение судебной психиатрии юристами.
3. История развития отечественной психиатрии.
4. Связь судебной психиатрии с уголовным правом.
5. Задачи,
подлежащие
разрешению
судебно-психиатрической
экспертизы.
6. Права и обязанности судебно-психиатрических экспертов.
7. Значение судебно-психиатрического заключения для судебноследственных органов.
8. Виды судебно-психиатрической экспертизы.
9. Медицинский и юридический критерий невменяемости.
10.Медицинский и юридический критерий недееспособности.
11.Меры медицинского характера, применяемые к лицам, признанным
невменяемыми либо подпадающими под действие ст. 81 УК РФ.
12.Расстройства восприятий.
13.Галлюцинации и их виды.
14.Расстройства мышления.
15.Определение понятия «бредовые идеи» и его формы.
16.Определение понятия пограничного расстройства личности.
17.Эмоциональные расстройства.
18.Расстройства сознания.
19.Причины психических заболеваний.
20.Что такое симптом, синдром?
21.Понятие хронической болезни, дефекта, ремиссии, светлого
промежутка.
22.Что такое диссоциация (расщепление психики) при шизофрении?
23.Расстройства мышления и эмоционально-волевой деятельности при
шизофрении.
24.Формы шизофрении и их симптоматика.
25.Судебно-психиатрическое значение и оценка шизофрении.
26.Течение эпилептического припадка.
27.Что такое психический эквивалент.
28.Характеристика расстройства мышления при эпилепсии.
29.Эпилептическое слабоумие.
30.Судебно-психиатрическая оценка сумеречного расстройства сознания
при эпилепсии.
31.Вменяемость больных эпилепсией.
32.Судебно-психиатрическая оценка болезни.
33.Судебно-психиатрическая оценка и вменяемость лиц, страдающих
церебральным атеросклерозом, эпидемическим энцефалитом, прогрессивным
параличом.
34.Судебно-психиатрическая оценка травматических поражений
головного мозга.

35.Физические и психические изменения при прогрессивном параличе,
его течение, исход и судебно-психиатрическая оценка.
36.Предстарческие психозы, их формы и исход.
37.Характеристика старческого слабоумия.
38.Судебно-психиатрическая оценка простого и патологического
опьянения.
39.Острые алкогольные психозы, их формы и судебно-психиатрическая
оценка.
40.Основные черты алкогольной деградации личности.
41.Определение понятия «умственная отсталость».
42.Меры медицинского характера, применяемые к лицам, признанным
невменяемыми либо подпадающими под действие ст. 81 УК РФ.
43.Особенности психики при умственной отсталости.
44.Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости.
45.Оговоры и самооговоры при умственной отсталости.
46.Определение понятия пограничного расстройства личности.
47.Клиника пограничных расстройств личности.
48.Судебно-психиатрическая
оценка
пограничных
расстройств
личности.
49.Исключительные состояния, их виды и судебно-психиатрическая
оценка.
50.Формы реактивных состояний.
51.Судебно-психиатрическая оценка реактивных состояний.
52.Затяжные реактивные состояния и своеобразие их судебнопсихиатрической помощи.
53.Симуляция, аггравация, диссимиляция.
54.Симуляция на патологической почве. Судебно-психиатрическая
оценка этих состояний.
55.Особенности
судебно-психиатрической
экспертизы
несовершеннолетних.
56.Судебно-психиатрическая оценка психических нарушений в
подростковом возрасте.

