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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение дисциплины «Судебная психиатрия» ставит своей целью:

1.2 – осознание студентом социальной значимости своей будущей профессии;

1.3 - обладание достаточным уровнем знаний для установления психического состояния испытуемого для решения

вопросов применения правосудия в ходе судебно-следственных действий;

1.4 - принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Право социального обеспечения

2.1.2 Делопроизводство

2.1.3 Документоведение

2.1.4 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.5 Конституционное право

2.1.6 Психология деятельности юриста

2.1.7 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.10 Правоохранительные органы

2.1.11 Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью

2.1.12 Производственная практика (Правоприменительная)

2.1.13 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.1.14 Теория доказательств в уголовном процессе

2.1.15 Уголовный процесс

2.1.16 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.1.17 Теоретические основы квалификации преступлений

2.1.18 Адвокатура

2.1.19 Земельное право

2.1.20 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.1.21 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.1.22 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.1.23 Право социального обеспечения

2.1.24 Трудовое право

2.1.25 Семейное право

2.1.26 Уголовно-исполнительное право

2.1.27 Финансовое право

2.1.28 Экологическое право

2.1.29 Прокурорский надзор

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Международное право

2.2.2 Уголовный процесс

2.2.3 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.2.4 Ювенальная юстиция

2.2.5 Квалификация преступлений против жизни

2.2.6 Коррупционные преступление

2.2.7 Международное частное право

2.2.8 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.9 Процессуальные акты в уголовном процессе

2.2.10 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена
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2.2.11 Квалификация преступлений против личности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.5: знает процедуру организации производства судебно-медицинской экспертизы, включая судебно-

медицинскую экспертизу вещественных доказательств и исследование биологических объектов (биохимическую,

генетическую, медико-криминалистическую, спектрографическую, судебно-биологическую, судебно-

гистологическую, судебно-химическую, судебно-цитологическую, химико-токсикологическую), судебно-

медицинскую экспертизу и исследование трупа, судебно-медицинскую экспертизу и обследование

ПК-3.6: знает процедуру организации производства однородной амбулаторной судебно-психиатрической

экспертизы; комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (живых лиц и заочной, в том числе

посмертной, по медицинским документам и иным материалам), включая психолого-психиатрическую и сексолого-

психиатрическую; однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизы; комплексной стационарной

судебно-психиатрической экспертизы, в том числе психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической

ПК-7: способен осуществлять деятельность по даче письменных и устных консультаций, разъяснений, заключений

по вопросам, требующим специальных знаний

ПК-7.1: знает процедуру оказания содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание,

следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством

разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла

ПК-7.2: знает процесс производства и дачи заключение на принципах законности, соблюдения прав и свобод

человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности

и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - организационно-процессуальные основы судебно-психиатрической службы РФ;

3.1.2 - основные нормативные документы по судебно-психиатрической экспертизе;

3.1.3 - требования к правильному оформлению юридических и служебных документов

3.2 Уметь:

3.2.1 - назначать судебно-психиатрическую экспертизу;

3.2.2 - формулировать в постановлениях о назначении судебно-психиатрической экспертизы вопросов о состоянии

психики испытуемого в юридически значимый период времени;

3.2.3 - оценивать экспертное заключение;

3.2.4 - использовать экспертное заключение как вид доказательств по делу

3.3 Владеть:

3.3.1 -  навыками составления постановлений о назначении  судебно-психиатрической экспертизы


