
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ-СЕКСОЛОГОВ ПО 

ТЕМЕ «СУДЕБНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СЕКСОЛОГО-

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

(СРОК ОБУЧЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Все

го 

час

ов 

В том числе Форма 

контроля Лек

ции 

Практ

ич. 

заняти

я 

Самос

т. 

подгот

овка 

1 Теоретические,  

методологические и правовые 

основы комплексной судебной 

сексолого-психиатрической  

экспертизы 

4    Экспресс-

тестирова

ние  

 Место судебной  сексологии    в 

системе сексологических наук 

 1   собеседов

ание 

 Судебно-психиатрическая и     

комплексная сексолого-

психиатрическая экспертизы 

 1   собеседов

ание 

 Объект и  предмет комплексной 

судебной сексолого-

психиатрической экспертизы 

  1  Составле

ние 

тезауруса 

 Специальные познания   и  

пределы компетенции судебного 

сексолога-эксперта 

   1 Устная 

презентац

ия 

2 Организационные основы      

комплексной судебной 

сексолого-психиатрической 

экспертизы 

6    зачет 

 Основания и порядок  назначения 

комплексной судебной  

сексолого-психиатрической 

экспертизы 

 2   Составле

ние 

тезауруса 

 Права и обязанности экспертов   1  Устная 



презентац

ия 

 Метод сексологического    

анализа материалов уголовного 

дела и  медицинской 

документации 

   1 собеседов

ание 

 Этапы производства    

комплексной судебной     

сексолого-психиатрической 

экспертизы 

 1   Составле

ние 

тезауруса 

 Структура экспертного 

заключения 

   1 Устная 

презентац

ия 

3 Экспериментально-

психологическое исследование 

психосексуальной сферы и его 

роль в экспертном исследовании 

4    собеседов

ание 

 Основные психологические  

методики изучения полового 

самосознания 

 2   Устная 

презентац

ия 

 Использование результатов 

психологического исследования в 

экспертизе 

  2  Метод 

case-study 

 

4 Юридически значимые 

сексуальные расстройства 

 

6    зачет 

      Расстройства половой 

идентификации.   Нарушения 

полоролевого поведения.     

   2 собеседов

ание 

 Парафилии  3   Контроль

ная 

работа 

 Посттравматические 

сексуальные расстройства 

вследствие   сексуальных 

преступлений 

  1  Презента

ция  

5 Основные виды 

комплексной  судебной 

сексолого-психиатрической 

экспертизы  (КССПЭ) 

8    зачет 



 Комплексная судебная 

сексолого-психиатрическая 

экспертиза расстройств 

сексуального предпочтения    

обвиняемых 

 2 2  Презента

ция 

 Комплексная  судебная  

сексолого-психиатрическая 

экспертиза способности к 

совершению полового акта   

обвиняемых 

  1  Составле

ние 

тезауруса 

 Комплексная  судебная 

сексолого-  психиатрическая 

экспертиза спорных  половых 

состояний 

   1 собеседов

ание 

 Комплексная   судебная   

сексолого-психиатрическая 

экспертиза потерпевших по делам 

о половых             преступлениях 

 

 2   Контроль

ная 

работа 

6 Принудительное лечение 

лиц с аномальным сексуальным 

поведением 

4    собеседов

ание 

 Выбор принудительных мер 

медицинского характера 

  1  Составле

ние 

тезауруса 

 Основные принципы 

принудительного лечения 

психически  больных, 

совершивших сексуальные 

правонарушения 

 3   Презента

ция 

 Итоговый экзамен  4     

 Итого  36     
 


