
Учебный план Программы повышения квалификации врачей 

психиатров, психиатров-наркологов со сроком освоения 36 

академических часа по теме "Судебно-психиатрическая наркология" 

Цель: углубление теоретических знаний и практических умений 

обучающихся, обеспечивающих совершенствование ПК врачей психиатров, 

психиатров-наркологов 

Категория обучающихся:  

Трудоемкость обучения: 36 академических часа (1 неделя) 

Форма обучения: с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции стажировка 

Рабочая программа учебного модуля "Специальные дисциплины" 

1 Организация производства 

судебно-психиатрической 

экспертизы в Российской 

Федерации 

 

11 7 4  

1.1 Предмет и задачи СПЭ лиц с 

наркологическим 

расстройством 

2 2   

1.2 Методы исследования в 

судебной психиатрии  

2 1 1  

1.3 Организация СПЭ 7 4 3  

2 Судебно-психиатрическая 

экспертиза лиц с 

наркологическими 

расстройствами в уголовном 

процессе 

 

17 11 6  

3 Недобровольные меры 

медицинского характера в 

отношении лиц с 

наркологическими 

расстройствами 

 

6 4 2  

Итоговая аттестация 2   тестовый 

контроль 

Итого 36 22 12  

 

 



Раздел 1 

Организация производства судебно-психиатрической экспертизы в 

Российской Федерации 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

1.1 Предмет и задачи СПЭ лиц с наркологическим расстройством 

1.2 Методы исследования в судебной психиатрии 

1.3 Организация СПЭ 

1.3.1 Основания для назначения СПЭ лицу с наркологическим 

расстройством в уголовном и гражданском процессе 

1.3.2 Виды СПЭ 

1.3.3 Права и обязанности врача судебно-психиатрического эксперта 

1.3.4 Права и обязанности специалиста врача психиатра-нарколога, 

привлеченного к производству СПЭ лица с наркологическим 

расстройством 

1.3.5 Заключение судебно-психиатрического эксперта и его оценка 

судебно-следственными органами и судом 

 

Раздел 2 

Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с наркологическими 

расстройствами в уголовном процессе 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

2.1 Основные характеристики субъекта преступления 

2.2 Формула невменяемости 

2.3 Категория вменяемости 

2.4 Понятие «ограниченной вменяемости» 

2.5 Понятие ПАВ 

2.5.1 Юридическая классификация ПАВ 

2.5.2 Медицинская классификация ПАВ 

2.5.3 Основные группы ПАВ в соответствии с МКБ-10 

2.6 Судебно-психиатрическая оценка: 

2.6.1 уголовно-релевантного состояния интоксикации ПАВ 

2.6.2 клинических вариантов простого алкогольного опьянения и его 

измененных форм 

2.6.3 клинических вариантов патологического опьянения 

2.6.4 психотических форм опьянения ПАВ 

2.6.5 пагубного потребления ПАВ 

2.7 Судебно-психиатрическая оценка лиц с синдромом зависимости от 

ПАВ 

2.7.1 с резидуальными психическими расстройствами  

2.7.2 видов алкогольных психозов и вследствие употребления 

наркотических средств и психотропных веществ 
 



Раздел 3 

Недобровольные меры медицинского характера в отношении лиц с 

наркологическими расстройствами 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

3.1 Понятие и классификация недобровольных мер медицинского 

характера в отношении лиц с наркологическими расстройствами 

3.1.1 Обязательное лечение от алкоголизма и наркомании условно 

осужденных 

3.1.2 Обязательное лечение от алкоголизма и наркомании осужденных в 

соответствии со статьей 18 УИК РФ 

3.1.3 Принудительное наблюдение и лечение у врача психиатра 

осужденного с алкоголизмом и наркоманией, соединенное с 

исполнением наказания 

3.1.4 Альтернативное уголовному наказанию лечение и реабилитация 

осужденного от наркомании 

3.1.5 Дифференцированный подход к определению наличия или 

отсутствия показаний для назначения недобровольных мер 

медицинского характера лицу с наркологическими расстройствами 
 


