
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Судебная медицина и судебная психиатрия»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Судебная  медицина  и  судебная  психиатрия»
является  ознакомление  обучающихся  с  предметом  судебной  медицины  и
субъектами  судебной  психиатрии,  процессуальными  и  организационными
основами  судебно-медицинской  и  судебно-психиатрической  экспертиз,
возможностями  разных  видов  судебно-медицинской  экспертизы,  особенностями
судебно-психиатрической  экспертизы  подозреваемых,  обвиняемых,  подсудимых,
потерпевших, истцов, ответчиков.

 Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» относится к базовой
части (Б1.Б.27) по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

 - способностью 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 (ОК-5);

 -  способностью  проявлять  непримиримость  к  коррупционному  поведению,
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

 -  способность  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с законом (ПК-5);

 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
6).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: основания и порядок использования специальных экспертных познаний,
в  том  числе  -  для  разрешения  вопросов  медико-биологического  характера;
назначение  и  проведение  судебно-медицинской  и  судебно-психиатрической
экспертизы  различных  видов,  процессуальный  статус,  ответственность,  права  и
обязанности эксперт; нормы процессуального законодательства, иных нормативных
актов  для  назначения  и  проведения  судебно-медицинской  и  судебно-
психиатрической экспертизы различных видов.

Уметь:  правильно  оценивать  роль  и  значение  экспертных  познаний  для
расследования  уголовных  и  рассмотрения  гражданских  дел; ставить  вопросы,
требующие  разрешения  данной  экспертизой,  трактовать  и  оценивать  экспертное
заключение; назначать экспертизы различных видов, в зависимости от выявленных
изменений, патологии, травматических воздействий.

Владеть:  основами анализа и обобщения информации, имеющей значение для
расследования  уголовных  и  рассмотрения  гражданских  дел,   определения
обстоятельств, требующих специальных экспертных познаний, в том числе - для
разрешения  вопросов  медико-биологического  характера; навыками  анализа
полученных результатов; приемами и способами оценки экспертных заключений
при различных нозологических вариантах.

Содержание 
дисциплины

Тема 1. Судебная медицина как наука.
Тема 2. Правовые основы судебно-медицинской деятельности.
Тема 3. Процессуальные  и  организационные  основы  судебно-медицинской

экспертизы.
Тема 4. Смерть и трупные явления.
Тема 5. СМЭ повреждений тупыми предметами. СМЭ транспортной травмы.
Тема 6. СМЭ повреждений острыми предметами.
Тема 7. СМЭ огнестрельных повреждений.
Тема 8. СМЭ при механической асфиксии.



Тема 9. СМЭ повреждений от действия крайних температур.
Тема 10. СМЭ при воздействии электричества.
Тема 11. СМЭ живых лиц.
Тема 12. Экспертная оценка степени тяжести вреда здоровью.
Тема 13. Судебная психиатрия как наука.
Тема 14. Процессуальные  и  организационные  основы  судебно-

психиатрической экспертизы.
Тема 15. Признание гражданина невменяемым.
Тема 16. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Тема 17. Назначение принудительных мер медицинского характера.
Тема 18. Психиатрическая помощь осужденным.
Тема 19. Признание гражданина недееспособным.

Используемые 
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература:
1. Волков В.Н., Датий А.В. Судебная медицина. М., 2001 .
2. Датий А.В. Судебная медицина и судебная психиатрия:  учебник / А.В. Датий

- М.: РИОР, 2007. – 310 с
3. Колоколов  Г.Р.  Судебная  медицина.  Ответы  на  экзаменационные  вопросы

Учебное пособие для вузов. - М.: Экзамен, 2005. - 160 с. 
4. Крюков В.Н. Судебная медицина.-М.- 1990.
5. Самищенко С.С.  Судебная медицина: учебник для вузов. – М. : Юрайт : ИД

Юрайт, 2010. – 465 с
6. Громов А.П., Капустин А.В. Судебно-медицинское исследование трупа. М.:

Медицина,1991.-- 320с., С.40-62, 145-153.
7. Гурочкин Ю.Д., Соседко Ю.И. Судебная медицина. М., 2008.
8. Козлов  В.В.,  В.Н.  Кирсанов,  Г.Р.Колоколов,  А.А.Ефимов  Судебно-

медицинская экспертиза повреждений огнестрельным, пневматическим, атипичным
оружием и взрывной травмы. Саратов 2005г. 

9. Козлов В.В., Утехин СВ. Судебно-медицинская экспертиза при механической
травме. Саратов.-1996.-101с.

Интернет-ресурсы:
1. http://druDal.psvchosfera.ru/
2. http://medslovarc.e2e.rU/c/slovac/cerebrasten.shtml
3. http://www.hmed.ru/indexl848.html
4. http://www.prodenas.ru/travma/chmt/psixicheskie-rasstroistva.html
5. http://www.psvchiatrv.ru/librarv/lib/
6. http://www.twirpx.com/file/427814/
7. http://www.twirpx.com/file/535860/
8. Буромский  И.В.   Судебно-медицинская  экспертиза:  Термины  и  понятия:

Словарь для юристов и судебно-мед. Экспертов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
- 256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466068

9. Ефимов  А.А.,  Савенкова  Е.Н.   Судебная  медицина:  Учеб.  пособие.  М.:
Вузовский учебник, 2009. - 336 с.:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=153924 

10.Козлов В. В.,  Новикова Е.Е.  Основы судебно-психиатрической экспертизы:
учеб.  пособие  /–  2-е  изд.,  стер.  -  М.:  Флинта  :  МПСИ,  2012.  -  184  с.),
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455465

11.Крюков В.Н., И.В. Буромский Руководство по судебной медицине: Учебное
пособие. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с.: ил.; 70x100 1/16. ISBN 978-5-
91768-420-8, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699

12.Пауков В.С.  Судебная медицина: лекции. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -
288 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649  

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».

http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=NIKA_PROF&P21DBN=NIKA&S21FMT=fullw&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&S21ALL=%3C.%3EA=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87$%3C.%3E
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455465
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=153924
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466068
http://www.twirpx.com/file/535860/
http://www.twirpx.com/file/427814/
http://www.psvchiatrv.ru/librarv/lib/
http://www.prodenas.ru/travma/chmt/psixicheskie-rasstroistva.html
http://www.hmed.ru/indexl848.html
http://medslovarc.e2e.rU/c/slovac/cerebrasten.shtml
http://druDal.psvchosfera.ru/


Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, укомплектованная
необходимой специализированной учебной  мебелью и  техническими средствами
для  предоставления  учебной  информации  обучающимся  –  персональным
компьютером,  проектором  для  отображения  презентаций  (иного  учебного
материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

 Проблемная  лекция;  эвристическая  беседа,  как  разновидность  проблемной
лекции;  объяснительная  лекция,  раскрывающая  причинно-следственные  связи
излагаемых явлений,  понятий,  законов;  лекция-конференция;  лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций.  При  проведении  семинарских  занятий  используются
следующие  виды  интерактивных  форм  обучения:  презентация,  просмотр  и
обсуждение видеофильмов, выполнение творческих заданий. Вопросы для зачета.

Форма 
промежуточной 

аттестации
Зачет.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины

