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Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование у обучаемых четких представлений о
сущности, средствах и организации судебно -медицинской
и
судебно-психиатрической экспертизы в Российской Федерации и
на этой основе выработка умений самостоятельного анализа
заключений экспертов, разрешения конкретных ситуаций и
формулирование логически обоснованных вопросов перед
соответствующими экспертизами.
Задачи:
– изучить современное состояние законодательного и ведомственного
регулирования судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы
в Российской Федерации; ознакомиться с практикой вышеуказанных
экпертиз;
– получить знания относительно теоретических основ судебной
медицины и судебной психиатрии;
– приобрести умения использовать теоретические знания при
разрешении конкретных ситуаций, составлении вопросов экспертам;
– выработать сознательное отношение к требованию неукоснительного
соблюдения законности в практической деятельности, уважение к закону,
правам и законным интересам граждан.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Судебная
медицина и психиатрия» является факультативной дисциплиной
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900
(40.03.01) Юриспруденция.
Названный курс, предназначен для углубленного изучения
судебной медицины и судебной психиатрии. В основе его изучения
лежит комплексный подход, который предлагает использование
знаний, полученных обучаемыми ранее, при изучении
других
дисциплин, преподаваемых в вузе (в частности, уголовному праву,
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уголовному
процессу,
оперативно-розыскной
деятельности,
судебной экспертизы, криминалистики, первой медицинской
помощи) и их применение на качественно новом уровне.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Введение в судебную медицину Процессуальные и организационные
основы судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации
Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Судебно-медицинское
определение тяжести вреда здоровью
Тема 3. Смерть и трупные явления. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
Осмотр трупа на месте его обнаружения
Тема 4. Введение в судебно-медицинскую травматологию.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных тупыми
орудиями. Падение с высоты. Транспортная травма
Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных
острыми орудиями. Огнестрельные повреждения.
Механическая асфиксия. Расстройство здоровья и смерть от воздействия
физических факторов.
Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.
Судебно-медицинская токсикология
Тема 7. Введение в судебную психиатрию. Законодательство РФ в области
психиатрии Принудительные меры медицинского характера.
Организация, порядок назначения и проведения судебно-психиатрической
экспертизы в уголовном процессе. Судебно-психиатрическая экспертиза
несовершеннолетних
Тема 8. Симптоматика психических расстройств
Эндогенные психозы и их судебно-психиатрическая оценка
Тема 9. Органические поражения головного мозга, их судебнопсихиатрическая оценка. Судебно-психиатрическая экспертиза при неврозах
и расстройствах личности.
Тема 10. Судебно-психиатрическая экспертиза при психических
расстройствах в инволюционном периоде.
Умственная отсталость. Судебно-психиатрическая оценка лиц с умственной
отсталостью
Тема 11. Синдром зависимости от алкоголя. Интоксикационные психозы.
Психические нарушения в результате употребления психоактивных веществ.
ПТСР и реактивные психозы, их судебно-психиатрическая оценка.
Симуляция психических расстройств. Исключительные состояния их
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судебно-психиатрическая оценка
В результате изучения курса судебной медицины и психиатрии
студент:
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате освоения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия»
студент должен достигнуть следующих результатов образования:
знать:
- понятие, значение и правовые основы судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертизы;
- методологические основы составления заключения судебно-медицинской и
судебно-психиатрической экспертизы;
- особенности расстройства здоровья и смерти от воздействия различных
факторов;
- основные проявления психических заболеваний;
уметь:
- комплексно использовать в практической деятельности теоретические
знания судебной медицины и психиатрии, а также смежных дисциплин:
криминалистики, уголовного права и процесса, гражданского права и
процесса, криминологии, этики, логики, социологии и др;
- сформулировать вопросы, выносимые на разрешение судебно-медицинской
и психиатрической экспертизы;
- оценить и интерпретировать экспертное заключение с обязательным
сопоставлением
содержание
описательной
части,
результатов
дополнительных (лабораторных) методов исследования и выводов, обратить
при этом особое внимание на обоснованность выводов;
владеть:
- навыками определения экспертного учреждения; грамотной постановки
вопросов, при назначении экспертизы; оценки заключения
судебномедицинской и психиатрической экспертизы; распознавания наличия
психического заболевания участников процесса расследования.
Итоговый контроль: зачет.
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