
Учебный план дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации врачей судебно-психиатрических экспертов,
психиатров, сексологов со сроком освоения 36академических часов по
теме «Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза

несовершеннолетних»
Цель: углубление теоретических знаний и практических умений

обучающихся, обеспечивающих совершенствование профессиональных
компетенций и профессионально-специализированных компетенций врачей
судебно-психиатрических экспертов, сексологов.

Категория обучающихся: врачи судебно-психиатрические эксперты
Трудоемкость обучения: 36 академических часов
Режим занятий: 6 академических часов в день
Форма обучения: с отрывом от работы.
Варианты проведения занятий:
1) очно; 2) дистанционно с применением ДОТ и ЭО; 3) модуль
«Методология и организационно-правовые основы КСППЭ
несовершеннолетних» дистанционно, остальные – очно.

Код Наименование разделов
дисциплин и тем

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекции (в

том числе с
применением

ДОТ)

Практические
занятия

Рабочая программа учебного модуля «Методология и организационно-
правовые основы КСППЭ несовершеннолетних»

1.1. Несовершеннолетние в
правовом,
психологическом и
клиническом контексте

10 8 2

1.1.1. Правовое положение
несовершеннолетних в
историческом плане.
Принципы современного
правосудия по отношению к
несовершеннолетним

1 1

1.1.2. Возрастные особенности
психического развития детей
и подростков.

1 1

1.1.3. Психические расстройства и
дизонтогенез в детском и
подростковом возрасте

4 2 2

1.2. КСППЭ
несовершеннолетних:
правовые основания,
организация,  клинико-

2 2



психопатологическое
экспертное исследование

1.2.1. Правовые основы экспертной
деятельности. Юридический
статус, права, обязанности и
функции эксперта.
Этические принципы
эксперта.

0,5 0,5

1.2.2. Организация КСППЭ
несовершеннолетних.
Назначение КСППЭ
несовершеннолетних. Виды
и особенности КСППЭ

1,0 1,0

1.2.3. Методологические принципы
в КСППЭ
несовершеннолетних и
составление экспертного
заключения.

0,5 0,5

Итого 10 8 2

Рабочая программа учебного модуля «КСППЭ несовершеннолетних в
уголовном процессе»

2.1 КСППЭ
несовершеннолетних
обвиняемых

11 7 4

2.1.1. КСППЭ
несовершеннолетних
обвиняемых. Проблема
невменяемости,
«ограниченной
вменяемости», медицинского
критерия ч. 3 ст. 20 УК РФ.

4 2 2

2.1.2. Подростковые
психопатологические
синдромы и патологические
состояния,  систематика.
Судебно-психиатрическое
значение.

1 1

2.1.3. Уголовно-релевантные
психические расстройства у
несовершеннолетних
обвиняемых, экспертная
оценка.

4 2 2

2.1.4. Психологический подход к
решению экспертных
вопросов в рамках КСППЭ
несовершеннолетних
обвиняемых (ч. 3 ст. 20 УК
РФ). Проблема личностной
незрелости.

1 1

Принудительные меры
медицинского характера в

0,5 0,5



отношении
несовершеннолетних
обвиняемых
(подозреваемых)

2.1.5. Уголовно-процессуальная
дееспособность
несовершеннолетних
обвиняемых

0,5 0,5

2.2. КСППЭ по делам о
самоубийствах
несовершеннолетних

4 4

2.2.1. Проблема суицида
несовершеннолетних.
Методологические проблемы
КСППЭ по делам о
самоубийствах
несовершеннолетних

2 2

2.2.2. Психопатологические
факторы при совершении
несовершеннолетними
суицида и их экспертная
оценка.

1 1

2.2.3. Психологическая экспертная
оценка в рамках КСППЭ по
делам о самоубийстве
несовершеннолетних.
Пределы компетенции
специалистов.

1 1

2.3. КСППЭ
несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей

5 5

2.3.1. Методологические аспекты
КСППЭ
несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей.

2 2

2.3.2. КСППЭ беспомощного
состояния
несовершеннолетних
потерпевших

1 1

2.3.3. КСППЭ способности
несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей
давать показания

1 1

2.3.4. Аспекты КСППЭ
несовершеннолетних и по
определению вреда здоровью
в виде психического
расстройства

1 1

Итого 30 24 6
Рабочая программа учебного модуля «КСППЭ несовершеннолетних в



гражданском процессе»
3.1 Методологические проблемы

экспертной оценки в рамках
КСППЭ по делам о
компенсации морального
вреда, нанесенного
несовершеннолетним
потерпевшим

0,5 0,5

3.2. Интересы детей и их
отражение в современном
праве

0,5 0,5

3.3. КСППЭ по делам о месте
проживания ребенка при
разводе родителей и
порядке общения с
отдельно проживающим
родителем

3 3

Итого 4 4
Итоговая аттестация 2 тестовый

контроль
Итого 36 30 6


