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В результате изучения дисциплины «СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ» обучающиеся
должны:
иметь представление:
- о современных научных данных по основным разделам судебной психиатрии;
- об охране психического здоровья населению и оказании психиатрической
помощи гражданам Российской Федерации;
знать:
- правовые и организационные основы судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертиз;
- права, обязанности и ответственность судебно-медицинского и судебнопсихиатрического экспертов;
- процессуальный порядок назначения и проведения судебно-психиатрической
экспертизы, осмотров и освидетельствований, изъятия образцов для сравнительных
исследований;
-

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 с
постановкой в них целенаправленных вопросов;
- умело оценить и интерпретировать заключение врачей-экспертов и выводы, на
основании которых оно строится;
иметь навыки:
- правильной поставки вопросов в постановлении, при назначении судебнопсихиатрической (амбулаторной, стационарной и др.) экспертизы;
- обращения с лицами, имеющими психические отклонения в поведении.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего
часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

60

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

