Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1.Б.33 «Судебная психиатрия»
(составитель аннотации – кафедра криминалистики)

Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

Формирование системы общих теоретических знаний о судебной
психиатрии; уяснение обучающимися основных положений о судебной
психиатрической экспертизе, овладение понятийным аппаратом; развитие
у обучаемых медико-юридического мышления, общей правовой культуры;
воспитание уважительного отношения к праву и закону, прошлому и
настоящему отечественной судебной психиатрии; приобретение знаний и
умений, позволяющих ориентироваться в возможностях судебнопсихиатрической экспертизы и применять их в следственной и судебной
практике.
Предмет, задачи, система, организация, история развития судебной
психиатрии
Симптомы и классификация психических расстройств
Правовые и организационные основы судебно-психиатрической
экспертизы
Клиника и судебно-психиатрическая оценка отдельных форм
хронического психического расстройства
Клиника и судебно-психиатрическая оценка временных психических
расстройств
Клиника и судебно-психиатрическая оценка слабоумия и иных
расстройств личности
Общественная опасность психически больных и ее проявления
Судебно-психиатрическая экспертиза отдельных форм психических
заболеваний.
Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних
ПК-11
В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания,
умения и компетенции, полученные в результате освоения дисциплины
«Психология»

Иметь представление:
- о современных научных данных по основным разделам судебной
психиатрии;
- об охране психического здоровья населения и оказании
психиатрической помощи гражданам Российской Федерации;
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Знать:
- правовые и организационные основы назначения и проведения судебнопсихиатрической экспертиз;
- права, обязанности и ответственность экспертов в области судебной
психиатрии;
- процессуальный порядок назначения и проведения судебнопсихиатрической экспертизы;
- правовое положение лиц, страдающих разного рода психическими
расстройствами
- порядок применения принудительных мер медицинского характера к
лицам, страдающим психическими расстройствами, методы обращения с
такими больными;

- медицинские показания и особенности оказания психиатрической
помощи лицам. находящимся в местах лишения свободы и обладающими
не выраженными психическими расстройствами.
Уметь:
- распознавать психические отклонения в поведении и поступках у
обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в уголовном
процессе, истцов, ответчиков и свидетелей в гражданском процессе;
- вынести постановление о производстве судебно-психиатрической
экспертизы (в том числе дополнительной, повторной, комиссионной,
комплексной) с постановкой в них целенаправленных вопросов;
- оценить и интерпретировать заключение врачей-экспертов и выводы, на
основании которых оно строится.
Владеть:
- правильной формулировки вопросов в постановлении при назначении
различных судебно-психиатрических (амбулаторной, стационарной и др.)
экспертиз;
- организации и проведения судебно-психиатрической экспертизы,
подготовки необходимых материалов;
- обращения с лицами, имеющими психические отклонения в поведении;
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций.
Используемые
инструментальные и Не используются
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости Семинарские занятия по дисциплине
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

Экзамен

