
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 судебной психиатрии, процессуальными и 

организационными основами судебно-медицинской экспертизы, 

возможностями судебно-медицинской экспертизы, с основами 

общей и частной судебной психиатрии и судебно-психиатрической 

экспертизы.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Прокурорско-следственный профиль, для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

 – способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

– способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9); 

 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы процессуального законодательства, иных 

нормативных актов для назначения и проведения судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертизы различных 

видов.   

Уметь: назначать экспертизы различных видов, в зависимости от 

выявленных изменений, патологии, травматических воздействий. 

Владеть: приемами и способами оценки экспертных заключений 

при различных нозологических вариантах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Судебная медицина как наука и ее значение в работе 

прокурора. 

Тема 2. Смерть и трупные явления. 

 Тема 3. СМЭ повреждений тупыми предметами. 

 Тема 4. СМЭ транспортной травмы. 

 Тема 5. СМЭ повреждений острыми предметами. 

 Тема 6. СМЭ огнестрельных повреждений. 

 Тема 7. СМЭ при механической асфиксии. 

 Тема 8.Оценка прокурором результатов СМЭ повреждений от 

действия крайних температур и электричества. 

Тема 9. Оценка прокурором результатов СМЭ живых лиц. 

Тема 10. Оценка прокурором результатов СМЭ отравлений и 

вещественных доказательств. 

Тема 11. Судебная психиатрия как наука и ее значение в 

работе прокурора. 

 Тема 12. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном 

процессе. 



  Тема 13.Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском 

процессе. Экспертиза осужденных.  

 Тема 14. Общая психопатология. Расстройства восприятий, 

памяти, мышления.  

Тема 15. Расстройства эмоциональной сферы, двигательно-

волевой деятельности. Расстройства сознания.  

Тема 16. Оценка прокурором результатов СМЭ органических 

психических расстройств и эпилепсии. 

 Тема 17. Оценка прокурором результатов судебно-

психиатрической экспертизы шизофрении и маниакально-

депрессивного психоза. 

Тема 18. Судебно-психиатрическая экспертиза психопатий. 

Тема 19. Реактивные состояния.  

Тема 20. Наркомании, токсикомании, алкоголизм. 

 Тема 21. Умственная отсталость. Симуляция психических 

расстройств. 

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Буромский И.В., Клевно В. А., Пашинян Г. А.  

Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия: Словарь 

для юристов и судебно-мед. экспертов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. 256 с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466068. 

2. Георгадзе З. О. Судебная психиатрия [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / З. О. Георгадзе, А. В. 

Датий, Э. Б. Царгасова; под ред. З. О. Георгадзе. - 3-е изд., 

стереотип. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012.  224 с. 

URLhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389521. 

3. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: 

Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 294 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495251. 

4. Жариков Н.М. Судебная психиатрия: Учебник для 

вузов / Н.М. Жариков, Г.В. Морозов, Д.Ф. Хритинин, В.П. Котов. - 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  560 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412101. 

5. Колоколов Г.Р. Судебная психиатрия: курслекций. 

М.: Экзамен, 2006. 254 с. 

6. Крюков В.Н., Буромский И.В. Руководство по 

судебной медицине: Учебное пособие. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. 656 с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699. 

7. Пауков В.С.  Судебная медицина: лекции. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2012.  288 с. 

URL:http://znanium.com/catalog/product/313649. 

8. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под 

общ.ред. В.Н. Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 432 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  
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- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Журнал «Вестник судебной медицины» – http://www.forens-

med.ru/types.php?id=19. 

2. Сборник «Избранные вопросы судебно-медицинской 

экспертизы» – http://www.forens-med.ru/types.php?id=18. 

3. Журнал «Медицинская экспертиза и право» – 

http://www.forens-med.ru/types.php?id=14. 

4. http://www.twirpx.com/file/487466/. 

5. http://www.booksmed.com/psixiatriya-psixologiya/2442-

praktikum-po-psihiatrii-korkina.html. 

6. http://www.miep-ptk.ru/files/sudebnaia_psihiatriia.pdf. 

7. http://www.twirpx.com/file/427814/. 

8. http://www.twirpx.com/file/535860/. 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); 

кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); 

центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях;  тестовые задания; 

рефераты; доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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