
Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

1. Расстройства сознания. Формы помрачения сознания. Деперсонализация, 

дереализация. 

2. Шизофрения в детском и подростковом возрасте: особенности клиники, 

диагностики, дифференциальная диагностика. 

3. Эпидемиология психических расстройств. Факторы, влияющие на психическое 

здоровье населения. Распространенность психических расстройств. 

4. Медицинский и юридический критерии невменяемости (ст. 21 УК РФ), 

«ограниченной вменяемости» (ч.1 ст.22 УК РФ). 

5. Роль возрастного фактора в формировании психических расстройств. 

Патологический пубертатный криз. 

6. Синдром зависимости от алкоголя: стадии течения, коморбидность с иными 

психическими расстройствами. 

7. Психические нарушения, развивающиеся вследствие ЧС. Особенности оказания 

помощи при чрезвычайных ситуациях на федеральном, территориальном, местном 

уровнях, в очагах ЧС. Этапы оказания помощи. 

8. Права и обязанности врача судебно-психиатрического эксперта (ст.57 УПК РФ, ст. 

85 ГПК РФ, ст.ст. 16, 17 ФЗ «О государственной экспертной деятельности в РФ). 

9. Расстройства памяти. Клиническая типология. Основные дисмнестические 

расстройства. 

10. Аффективные расстройства (биполярное психическое расстройство, циклотимия): 

определение, варианты течения, дифференциальный диагноз, терапия и 

реабилитация 

11. Организация амбулаторного и стационарного звена психиатрической помощи. 

12. Основания для применения принудительных мер медицинского характера. 

Показания к назначению и изменению мер медицинского характера. 

13. Волевые расстройства: клинические проявления при различных психических 

расстройствах. 

14. Металкогольные психозы: систематика, клиника. 

15. Основы суицидологии: распростарненность, мотивы. Особенности суицидального 

поведения лиц с психическими расстройствами и у практически здоровых лиц. 

16. Виды судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском процессах. 

Основания для назначения СПЭ. 

17. Подростковые психопатологические синдромы и патологические состояния у детей 

и подростков, систематика. 

18. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ: классификация, диагностические критерии. 

19. Основы практической патопсихологии (методы исследования внимания, памяти, 

мышления, личностных особенностей). 

20. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Понятие 

«беспомощного состояния». 

21. Понятие симптома и синдрома в психиатрии. Классификация синдромов. 

22. Шизофрения: основные клинические формы, типы течения. 

23. Нейрохимические аспекты психических расстройств. Иммунохимические 

нарушения у психически больных. Генетические исследования в психиатрии. 

24. Исключительные состояния. Клиника, типология, судебно-психиатрическая оценка. 

25. Расстройства восприятия. Основные синдромы. 

26. Умственная отсталость: этиология, систематика, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика. 

27. Психотерапия: классификация основных направлений, показания к применению. 

28. Симуляция и диссимуляция психических расстройств при судебно-психиатрической 

экспертизе. 



29. Расстройства мышления: клинические характеристики при различных психических 

расстройствах. 

30. Органические расстройства личности и поведения: классификация, диагностические 

критерии. 

31. Инструментальные методы исследования функционального состояния головного 

мозга. 

32. Принципы проведения посмертных СПЭ в гражданском процессе, их особенности. 

33. Дизонтогенез, причины и механизмы формирования. 

34. Эпилепсия: определение, основные варианты пароксизмов, психические 

расстройства при эпилепсии, дифференциальная диагностика, лечение. 

35. Нейролептики: показания к применению, побочные действия и осложнения. 

36. Судебно-психиатрическое экспертное заключение и его оценка следователем и 

судом. 

37. Социальная психиатрия: история, предмет, цель, задачи, перспектива развития. 

38. Современное представление о психогенных реакциях и психозах. Типы 

психогенных психозов. Варианты течения и исходов психогенных реакций и 

психозов. 

39. Транквилизаторы: классификация. Показания к применению, побочные действия, 

осложнения. 

40. Основания для назначения дополнительной и повторной судебно-психиатрической 

экспертизы. 

41. Основные концепции психосоматической медицины, пограничные психические 

расстройства при соматических расстройствах. 

42. Расстройства личности: история развития учения, этиология, патогенез, 

систематика. 

43. Антидепрессанты: классификация, спектр действия, побочные эффекты. 

44. Комплексные судебно-психиатрические экспертизы. Виды, требования к 

проведению. Пределы компетенции специалистов. 

45. Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Острый чувственный бред. Синдром 

Кандинского-Клерамбо. 

46. Паранойяльное развитие личности. Клиника, дифференциальный диагноз. 

47. Нейролептики: классификация, механизм действия. Противопоказания к 

применению. 

48. Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних. 

49. Синдромы нарушенного сознания. 

50. Ипохондрические расстройства. Диагностика и терапия. 

51. Немедикаментозные методы терапии больных с пограничными расстройствами. 

52. Правовые и организационные основы психиатрической службы в местах лишения 

свободы. Принципы психиатрического освидетельствования по вопросу 

освобождения от дальнейшего наказания осужденных с психическими 

расстройствами. 

53. История развития психиатрии. Роль отечественных психиатров в развитии 

психиатрии: Балинский И.М., Кандинский В.Х., Корсаков С.С., Сербский В.П., 

Ганнушкин П.Б. и др. 

54. Клинические особенности шизофрении в различные возрастные периоды. 

55. Противоэпилептические средства: классификация, показания, методика 

применения. 

56. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. СПЭ применительно 

к нормам ГК (дееспособность, сделкоспособность), применительно к нормам СК. 

57. Этиология и патогенез психических расстройств. Классификация психических 

расстройств. 



58. Функциональные психозы инволюционного периода: меланхолия, 

инволюционныйпараноид. 

59. Диагностика и терапия тревожных расстройств. 

60. Особенности судебно-психиатрической экспертизы военнослужащих. Определение 

годности к военной службе. 

61. Основы сексодиагностики. Сексологический анамнез. Сексологическое 

исследование. 

62. Болезнь Альцгеймера: клинические проявления, особенности течения психозов. 

Болезнь Пика. Варианты течения заболевания в зависимости от локализации 

атрофического процесса. Хорея Гентингтона. Психозы, возникающие при хорее, 

особенности слабоумия. 

63. Медикаментозное лечение болезней зависимости. 

64. Система принудительного лечения лиц с психическими расстройствами, 

совершившими общественно опасные деяния. 

65. Этнокультуральные факторы и психическое здоровье (понятие транскультуральной 

психиатрии, особенности распространения и клиники психических расстройств в 

различных этносах и культурах). 

66. Понятие чрезвычайных ситуаций. Психические нарушения, развивающиеся 

вследствие ЧС. 

67. Купирование эпилептического статуса. 

68. Проблема общественной опасности психически больных. Организационные формы 

и принципы судебно-психиатрической профилактики. 

69. Невротические синдромы. 

70. Клинико-психопатологические и патогенетические закономерности парафилий. 

71. Терапия психомоторного возбуждения. 

72. Судебно-психиатрическая оценка реактивных состояний в уголовном процессе. 

73. Расстройства эмоциональной сферы. Аффективные синдромы. 

74. Старческое слабоумие: клиническая картина, варианты течения. Психозы, 

возникающие при старческом слабоумии (простая форма.конфабуляторная, 

делириозная). 

75. Купирование делириозного состояния. 

76. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении, шизотипических расстройств. 

77. Возрастные особенности клинических проявлений отдельных нозологических форм 

психических расстройств. 

78. Клинические варианты депрессий: ларвированные, соматические, вегетативные, 

алгические, агрипнические. Эндореактивные дистимии Лемке, депрессии 

истощения Кильхольца. 

79. Терапия расстройств шизофренического спектра. 

80. Судебно-психиатрическая оценка органических психических расстройств. 

81. Клинико-психопатологическое исследование. 

82. Клиника алкогольных психозов. 

83. Терапия монополярной и биполярной депрессии. 

84. Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности. 

85. Современные аспекты организации психиатрической помощи в России. Виды 

амбулаторной психиатрической помощи, консультативно-лечебная помощь, 

диспансерное наблюдение. 

86. Аддиктивное поведение. Понятие созависимости. 

87. Классификация психотропных препаратов. 

88. Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости. 

89. Эпидемиология пограничных психических расстройств. 

90. Острая реакция на стресс. Тревожные расстройства в структуре острых стрессовых 

расстройств. Посттравматическое стрессовое расстройство. 



91. Психотерапия. Основные виды, показания и противопоказания. 

92. Проведение судебно-психиатрической экспертизы: особенности амбулаторной и 

стационарной СПЭ, экспертизы в суде, в кабинете следователя. 

93. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: 

лечение лиц, страдающих психическими расстройствами. 

94. Типы течения шизофрении. Принципы прогноза, лечения, экспертизы и 

реабилитации. 

95. Терапия истерических расстройств. 

96. Судебно-психиатрическая оценка психических расстройств вследствие эпилепсии. 

97. Расстройства привычек и влечений: систематика, клинические проявления при 

различных психических расстройствах. 

98. Роль возрастного фактора в формировании психических расстройств. 

99. Переносимость психофармакотерапии. Вопросы резистентности к терапевтическим 

воздействиям: причины, тактика преодоления. 

100. Комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы. 

Предметные виды КСППЭ: СППЭ индивидуально-психологических особенностей 

обвиняемого, СППЭ эмоциональных состояний.Предмет и задачи судебной 

психиатрии. 

101. Судебно-психиатрическое экспертное заключение, его оценка следователем 

и судом. 

102. Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних 

правонарушителей. 

103.  Судебно-психиатрическая оценка органических психических расстройств 

104. Правовые основы принудительного лечения. 

105. Организация судебно-психиатрической экспертизы и ее правовые основы. 

106. Критерии экспертной оценки при определении вреда здоровью, повлекшего 

психическое расстройство. 

107. Виды комплексных СПЭ. Комплексные судебные психолого-психиатрические 

экспертизы.   

108. Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности. 

109. Виды принудительных мер медицинского характера и показания для их 

применения. 

110. Эксперт-психиатр. Его права и обязанности. 

111. «Беспомощное состояние» жертвы преступления. Экспертное и правовое 

значение данной юридической категории.  

112. Особенностикриминального поведения женщин.  

113. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении, шизотипического расстройства. 

114. Первичная профилактика ООД психически больных. 

115. Назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы. 

116. Экспертные, клинические (психологические) подходы к оценке  психических 

расстройств у свидетеля. Правовая формула, экспертная тактика, критерии. 

117. Экспертная оценка потерпевших от сексуальных преступлений. 

118. Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости. 

119. Психопатологические механизмы общественно опасных действий больных с 

психическими расстройствами. 

120. Методология и стадии судебно-психиатрического диагноза. 

121. Виды СПЭ в гражданском процессе. 

122. Понятия «виктимности» и «виктимного поведения».  

123. Психогенные психические расстройства, их судебно-психиатрическая 

оценка. 

124. Правовые и организационные основы психиатрической службы в местах 

лишения свободы. 



125. Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта.  

126. Назначение и проведение амбулаторной судебно-психиатрической 

экспертизы. 

127. Предмет судебной сексологии и сексолого-психиатрической экспертизы. 

128. Судебно-психиатрическая оценка психических расстройств вследствие 

эпилепсии. 

129. Особенности судебно-психиатрической экспертизы военнослужащих. 

130. Правовой статус и организационная структура судебно-психиатрического 

экспертного учреждения. 

131. Уголовно-процессуальная дееспособность обвиняемого  (подозреваемого). 

132. Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза психических расстройств. 

133. Кратковременные расстройства психической деятельности (исключительные 

состояния). 

134. Правовые основы принудительного лечения. 

135. Назначение и проведение стационарной судебно-психиатрической 

экспертизы. 

136. Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. 

137. Критерии судебно-психиатрической оценки в исследовании психического         

состояния потерпевшей (потерпевшего)  после перенесенного насилия. 

138. Симуляция (Z76) и диссимуляция психических расстройств. 

139. Факторы риска, способствующие формированию опасных форм агрессивного    

поведения женщин с психическими расстройствами.  

140. Особенности судебно-психиатрической экспертизы женщин. 

141. Правовые основы судебно-психиатрической экспертизы в гражданском  

законодательстве. 

142. КСППЭ по делам о признании  сделки (завещания) недействительным. 

143. Расстройства зрелой личности и поведения, диагностические критерии и 

судебно-психиатрическая оценка. 

144. Этапы принудительного лечения. 

145. Особенности судебно-психиатрической экспертизы свидетелей и 

потерпевших. 

146. Судебно-психиатрическая экспертиза по определению недееспособности. 

147. СППЭ по семейным спорам о воспитании или месте проживания ребенка при 

раздельном проживании родителей 

148. Исключительные состояния (патологическое опьянение, патологический 

аффект, реакция короткого замыкания, патологическое просоночное состояние): 

облигатные и факультативные признаки. 

149. Виды принудительных мер медицинского характера и показания для их 

применения. 

150. Посмертные судебно-психиатрические экспертизы в уголовном процессе. 

151. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних с синдромом 

психического инфантилизма. 

152. Судебно-психиатрическая экспертиза в суде. 

153. Судебно-психиатрическая тактика при симуляции и диссимуляции 

психических расстройств. 

154. Правовая формула «ограниченной вменяемости» (ст. 22 УК РФ):  юридический 

(психологический) и медицинский критерии. 

155. Организационная структура судебно-психиатрических экспертных 

учреждений в РФ. 

156. Особенности судебно-психиатрической экспертизы по вопросам 

сделкоспособности. 



157. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

158. Шизотипическое расстройство, диагностические критерии и судебно-

психиатрическая оценка. 

159. Принципы психиатрического освидетельствования по вопросу освобождения 

от дальнейшего наказания осужденных с психическими расстройствами. 

160. Организационные формы судебно-психиатрических экспертиз. 

161. Правовые аспекты экспертизы в соответствии с Семейным кодексом. 

162. Судебно-психиатрическая экспертиза сексуальных расстройств. 

163. Органическое психическое расстройство, диагностические критерии и судебно-

психиатриченская оценка. 

164. Посмертное заключение о психическом состоянии потерпевшего, 

способность его правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 

уголовного дела и давать показания. 

165. Посмертные судебно-психиатрические экспертизы в гражданском процессе. 

166. Подростковая судебная психиатрия. Принципы диагностики и судебно-

психиатрической оценки основных состояний у подростков. 

167. Юридический и медицинский критерии невменяемости. 

168. Клиника острых психогенных расстройств, затяжных психогенных психозов, 

судебно-психиатрическая оценка. 

169. Организационные формы и принципы судебно-психиатрической 

профилактики. 

170. Судебная сексология. Предмет и задачи. 

171. Особенности судебно-психиатрической экспертизы в суде. Экспертиза в 

кабинете следователя. Заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. 

172. Комплексные судебные экспертизы. Виды, основания для назначения, 

разделение компетенций, особенности оформления результатов. 

173. Шизофрения, формы течения, судебно-психиатрическая оценка. 

174. Система принудительного лечения лиц с психическими расстройствами, 

совершившими общественно опасные деяния. 
 


