«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ»
Б1.В.ОД.17
Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», профили подготовки «Государственная и
муниципальная служба», «Судебная, правоохранительная, адвокатская
деятельность», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины (модуля) «Судебная медицина и
судебная психиатрия» является изучение обучающимися теоретических и
практических вопросов судебной медицины и судебной психиатрии,
овладение практическими навыками в объеме, необходимом для успешного
выполнения профессиональных обязанностей юридического профиля при
производстве первоначальных следственных действий, расследовании и
раскрытии отдельных видов и групп преступлений.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
− ознакомление обучающихся с правовой регламентацией и организацией
судебно-медицинской
и
судебно-психиатрической
экспертизы
в
следственной и судебной практике;
− формирование исходных теоретических знаний, общего системного
представления о судебной медицине и судебной психиатрии, их основных
понятиях и категориях, используемых при назначении и производстве
судебных экспертиз;
− изучение судебно-медицинских и судебно-психиатрических средств и
методов, используемых в раскрытии и расследовании преступлений;
− овладение тактическими приемами производства следственных действий,
связанных с использованием специальных знаний в области судебной
медицины и судебной психиатрии;
− приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами, практикой
их толкования и применения по вопросам судебной медицины и судебной
психиатрии, имеющим базовое значение для профессиональной подготовки
юристов;
− принятие обоснованных решений в пределах должностных обязанностей с
учётом объективизации данных на основе знаний судебной медицины и
судебной психиатрии;
− развитие практических навыков и умений по квалифицированному
решению вопросов, связанных с применением знаний из различных разделов
судебной медицины и судебной психиатрии, а также по работе с судебномедицинской и судебно-психиатрической документацией;
− овладение умениями грамотного использования специфической судебномедицинской и судебно-психиатрической терминологии при составлении
юридических документов.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 ОП бакалавриата по
направлению 40.03.01«Юриспруденция».

Успешному освоению учебной дисциплины «Судебная медицина и
судебная психиатрия» способствует изучение таких дисциплин, как
«Логика», «Правоохранительные органы», «Уголовное право», Уголовный
процесс»,
«Гражданское
право»,
«Гражданский
процесс»,
«Криминалистика».
Данная дисциплина изучается на завершающем этапе образовательного
процесса и в комплексе с ранее изученными дисциплинами обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности выпускника.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Судебная медицина и
судебная психиатрия», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы высшего образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативно-правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения.
В результате освоения дисциплины «Судебная медицина и судебная
психиатрия» обучающийся должен
Знать:
- содержание науки и учебной дисциплины «Судебная медицина и
судебная психиатрия»;
- содержание действующего законодательства, регламентирующего
подготовку, назначение и производство судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертизы в РФ;
- содержание норм материального и процессуального права, иных
нормативных актов, регламентирующих порядок назначения и проведения
различных видов судебно-медицинских и судебно-психиатрических
экспертиз в уголовном и гражданском процессе, осмотров и
освидетельствований, изъятия образцов для сравнительных исследований;
- методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений.
Уметь:
- использовать теоретические знания судебной медицины и судебной
психиатрии
в
профессиональной
деятельности
юристов
при
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего

законодательства;
- анализировать нормы материального и процессуального права и иных
законодательных актов и грамотно применять их при назначении и
производстве различных видов судебно-медицинских и судебнопсихиатрических экспертиз;
- самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.
Владеть:
- практическими навыками квалифицированного решения вопросов,
связанных с применением знаний из различных разделов судебной
медицины и судебной психиатрии при неукоснительном соблюдении
Конституции РФ и действующего законодательства;
- навыками работы с правовыми актами материального и
процессуального права и их реализации в профессиональной деятельности;
- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений
и
иных
правонарушений,
а
также
принятия
квалифицированных юридических решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа.

