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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Судебная психиатрия» – изучение студентами
теоретических и практических вопросов судебной психиатрии, овладение практическими
навыками в объеме, необходимом для успешного выполнения обязанностей при производстве первоначальных следственных действий, расследовании и раскрытии отдельных
видов и групп преступлений.
Задачи изучения дисциплины «Судебная психиатрия»:
− ознакомление студентов с правовой регламентацией и организацией судебнопсихиатрической экспертизы;
− формирование исходных теоретических знаний, общего системного представления
о судебной психиатрии, ее основных понятиях и категориях;
− изучение судебно-психиатрических средств и методов, используемых в раскрытии
и расследовании преступлений;
− овладение тактическими приёмами производства следственных действий,
связанных с использованием специальных знаний в области судебной психиатрии;
− принятие обоснованных решений в пределах должностных обязанностей с учётом
объективизации данных на основе знаний судебной психиатрии;
− овладение умениями грамотного использования специфической судебнопсихиатрической терминологии при составлении юридических документов.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Судебная психиатрия» направлен на формирование
у студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата –
по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль)
программы бакалавриата: «Уголовно-правовой» профессиональных компетенций ПК-8;
ПК-11.

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Судебная психиатрия»

Знает: современные возможности судебной психиатрии и
уметь правильно их использовать при выполнении
должностных обязанностей по обеспечению законности и
ПК-8
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
(готовность к
Умеет: комплексно использовать в практической деятельности
выполнению
теоретические знания судебной психиатрии при выполнении
должностных
должностных обязанностей по обеспечению законности и
обязанностей по
обеспечению законности правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
и правопорядка,
Владеет навыками распознавания наличия психического
безопасности личности,
общества, государства) заболевания участников процесса расследования при
выполнении должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;

2

ПК-11
(способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие
их
совершению)

Знает правовые и организационные основы
психиатрии для предупреждения правонарушений;

судебной

Умеет использовать методы правовых и организационных
основ
судебной
психиатрии
для
предупреждения
правонарушений;
Владеет навыками использования правовых и организационных
основ
судебной
психиатрии
для
предупреждения
правонарушений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.01 «Судебная психиатрия» реализуется в рамках вариативной части
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Судебная психиатрия» реализуется в 3-м семестре для обучающихся в
очной форме обучения и в 7-м семестре для обучающихся в заочной форме обучения.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 3
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 7 семестре у
обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 7 семестре у обучающихся в очнозаочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-8; ПК-11 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Судебная психиатрия»
составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
Лекции
практические
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
3

54

54

18
36
54
36
144

18
36
54
36
144

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:

Всего
часов
32

Семестр
7
32
3

Лекции
практические
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

10
22
76
36
144

10
22
76
36
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия)
всего, в том числе:
Лекции
практические
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
7

12

12

4
8
123
9
144

4
8
123
9
144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1

5. Краткое содержание дисциплины
Общие вопросы психиатрии
Наука судебной психиатрии, ее предмет и задачи. Правовое положение и
организационные формы психиатрической и судебно-психиатрической экспертной службы
в Российской Федерации
Вопросы вменяемости, невменяемости, ограниченной вменяемости, дееспособности
и недееспособности в уголовном и гражданском законодательстве
Принудительные меры медицинского характера в отношении психически больных и
лиц, нуждающихся в лечении алкоголизма и наркомании
Клиника и судебно-психиатрическая оценка временных психических расстройств
Слабоумие. Расстройства личности. Судебно-психиатрическая оценка симуляции,
диссимуляции,
аггравации.
Особенности
судебно-психиатрической
экспертизы
несовершеннолетних
Взаимодействие органов здравоохранения и внутренних дел по предупреждению
общественно опасных действий психически больных. Подготовка следователем материалов
для производства СПЭ.
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Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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