
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Судебная медицина и судебная  психиатрия»                                                       

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

  

Семестр: 11, 12  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

Количество часов: 180  Количество часов: 180  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» является дисциплиной 

базовой части Б.3. Уголовно-правового профиля.  

До изучения указанной дисциплины студенты должны овладеть знаниями, 

умениями и навыками по следующим дисциплинам: логика, русский язык и культура 

речи, теория государства и права, конституционное право, гражданское право, 

гражданский процесс, уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминология.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель: изучение студентами теоретических и практических вопросов судебной 

медицины и судебной психиатрии, овладение практическими навыками в объеме, 

необходимом для успешного выполнения обязанностей специалиста юридического 

профиля при производстве первоначальных следственных действий, расследовании и 

раскрытии отдельных видов и групп преступлений.  

Задачи:   

 − ознакомление студентов с правовой регламентацией и организацией 

судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертизы;  

− формирование исходных теоретических знаний, общего системного представления 

о судебной медицине и судебной психиатрии, их основных понятиях и категориях;  

− изучение судебно-медицинских и судебно-психиатрических средств и методов, 

используемых в раскрытии и расследовании преступлений;  

− овладение тактическими приѐмами производства следственных действий, 

связанных с использованием специальных знаний в области судебной медицины и 

судебной психиатрии;  

− принятие обоснованных решений в пределах должностных обязанностей с учѐтом 

объективизации данных на основе знаний судебной медицины и судебной психиатрии;  

− овладение умениями грамотного использования специфической 

судебномедицинской и судебно-психиатрической терминологии при составлении 

юридических документов.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма; а также понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. Код: ОК-1; ОК-5.   

Способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры. Код: ОК-6.   

Способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность, и организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, необходимого для 

обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности. Код: 

ОК-10; ОК-13.  

 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. Код: ПК-2.   

 

ПК-3.   

-

4.   

ать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. Код: ПК-6.   

 

том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. Код: ПК-9.   

 

личную безопасность граждан, охранять общественный порядок. Код: ПК-10.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен Знать:  

– основные положения, понятия и категории судебной медицины и судебной 

психиатрии;  

– организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз;  

– формы участия судебного эксперта-медика и судебного эксперта-психиатра в 

расследовании преступлений, их права, обязанности и ответственность. Уметь:  

– правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертизы;  

– анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений 

судебномедицинского и судебно-психиатрического эксперта;  



 

– распознавать психические отклонения в поведении отдельных лиц,  распознавать 

телесные повреждения и определять их происхождение. Владеть:  

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

судебного медика и судебного психиатра;  

– навыками  использования  судебно-медицинской  и  судебно-

психиатрической терминологии при составлении юридических документов и в общении со 

специалистами;  

– составления необходимого перечня вопросов, выносимых на разрешение 

судебномедицинской и судебно-психиатрической экспертизы.  
  

Содержание дисциплины: Ведение в курс судебной медицины. Процессуальные и 

организационные основы судебно-медицинской экспертизы (СМЭ); Учение о смерти и 

трупных изменениях. Определение давности наступления смерти; Повреждения от 

действия тупых предметов; Транспортная травма. Повреждения при падении с высоты; 

Повреждения от действия огнестрельного оружия. Повреждения острыми предметами; 

Судебно-медицинские аспекты асфиксии и гипоксии; Повреждения от воздействия 

физических факторов; Судебно-медицинская токсикология; Осмотр трупа на месте его 

обнаружения. Экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения; 

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц; Введение в курс судебной психиатрии. 

Основы судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ); Общие сведения о деятельности 

головного мозга. Причины и признаки психических расстройств; Травмы головного мозга. 

Нарушение психики при инфекционных заболеваниях; Шизофрения. Эпилепсия. 

Маниакально-депрессивный психоз; Психические расстройства позднего возраста. 

Психопатии; Алкоголизм, наркомания, токсикомания; Олигофрения. Реактивные 

состояния. Симуляция психических расстройств.  

  

  


