АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина имеет своей целью дать понятие о смысле права, его сущности и
ценности в жизни человека, общества и государства.
В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
- формирование у будущих юристов философского подхода к исследованию сущности
права, к сложным проблемам правовой теории и практики;
- обеспечение глубокого понимания того, что право является не простым формальным
условием общественного порядка, а важнейшим средством воплощения в жизни и
деятельности современной цивилизации идей и ценностей, познаваемых людьми качеств
основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров;
- знание основных подходов воспитания правосознания, как у самих работников
правоохранительных органов, так и у всех граждан в рамках деятельности органов
внутренних дел;
- формирование понимания необходимости философии права в качестве методологии
познания, применения права и правового творчества.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе изучения дисциплины студент должен приобрести:
- знание философских оснований права и закона, их взаимосвязь и взаимодействие;
- представление об исторической ретроспективе развития права;
- умение анализировать социальные, ценностные и онтологические ориентиры правовых
концепций;
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только с юридической,
но и с философско-правовой точки зрения;
- разделять прерогативы права и морали в регулировании общественной жизни.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет и метод дисциплины “Философия права”. К истокам правовой и политической
мысли: античная и средневековая философия права. Философия права эпохи Возрождения
и Нового времени. Философия права в зеркале немецкой классической философии.
Философия права в России. Западноевропейская правовая мысль в XIX-XX веков и
основные тенденции современной правовой мысли. Онтология и метафизика права.
Правовая аксиология. Правовая гносеология.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Предлагаемая дисциплина имеет целью содействовать приобретению упорядоченных
знаний в области международного частного права, как одной из важнейших дисциплин в
системе современного юридического образования. Значение международного частного
права возрастает по мере интеграции России в международное сообщество, его
экономическую, правовую и политическую системы. Задачами учебной дисциплины
являются формирование у студентов упорядоченных знаний в области международного
частного права, умения применять их в практической деятельности лиц.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины «Международное частное право» студент должен
усвоить основные теоретические понятия в соответствии с изложенной в специальной
литературе проблемах, уметь применять их в практической деятельности. В рамках
изложения традиционных вопросов международного частного права и в соответствии с
программой обучения выделяются:
Общая часть - предмет и система международного частного права, источники, понятие и
действие коллизионных норм.
Особенная часть – правовое положение иностранных граждан и юридических лиц,
вещные права, внешнеэкономические договоры, международные расчеты и кредитование,
обязательства из причинения вреда, интеллектуальная собственность, наследование,
семейные и трудовые правоотношения. Международный гражданский процесс, включая
вопросы международного коммерческого арбитража.
Более углубленно следует изучать темы наиболее актуальные в настоящее время и
наименее освещенные в современных изданиях.
Уровень освоения содержания дисциплины должен быть не ниже предусмотренного
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по специальности 030501- Юриспруденция.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОПД. Ф.18.)
Понятие международного частного права; понятие унификации; международное частное и
публичное право; источники международного частного права; методы регулирования
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом; коллизионные нормы;
субъекты международного частного права; внешнеэкономические сделки; вопросы
собственности в международных отношениях; правовое регулирование иностранных
инвестиций; право интеллектуальной собственности; семейное право; коллизионные
вопросы в области наследственного права и деликтных обязательств; международный
гражданский процесс; арбитраж.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НАЛОГОВОЕ ПРАВО».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Налоговое право» является комплексной отраслью права,
которая преследует цель детализации изучения содержания отдельных институтов
отраслей
гражданского,
гражданско-процессуального,
уголовного,
уголовнопроцессуального, арбитражно-процессуального, административного и конституционного
права.
В современных условиях развития и закрепления реализации, прав и свобод
человека и гражданина необходимым является их успешное правое сопровождение,
которое требует наличия не только совершенной правовой базы, но и
высококвалифицированных специалистов в сфере налогового права. Изучение правовых
основ налогового права позволит решить актуальную проблему совершенствования
налоговых правоотношений в рамках правового государства.
Содержание учебно-методического материала дисциплины «Налогового права»
направлено на всестороннее выявление правовых признаков налоговых правоотношений в
рамках правового государства:
1. правовое обоснование понятия «налоговой деятельности»;
2. определение особенностей использования в налоговых правоотношениях
различных правовых механизмов реализации прав налогоплательщиков институтов
гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального,
арбитражно-процессуального, административного, конституционного права;
3. определение способов судебной защиты прав налогоплательщиков;
4. выявление особенностей
правового статуса налогоплательщиков и
контролирующих органов в свете нового законодательства, их прав и полномочий;
5. рассмотрение порядка осуществления начисления и уплаты налогов;
6. систематизацию методов государственно-правового регулирования отношений в
сфере налоговых правоотношений.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе ознакомления с содержанием дисциплины «Налоговое право» и
приобретения соответствующих знаний студентам необходимо уметь определять правовое
положение налогоплательщиков, Министерства по налогам и сборам Российской
Федерации, их права и обязанности в различных отраслях судопроизводства посредством
применения соответствующих специальных нормативно-правовых актов.
Критериями удовлетворительного освоения студентами содержания дисциплины
«Налоговое право» являются достаточный объем знаний о правовых и практических
основах налоговой деятельности:
1. наличие навыков системного толкования нормативно-правовых и подзаконных
нормативных актов, регулирующих налоговые правоотношения;
2. наличие знаний о судебной практике рассмотрения споров, возникающих во
всех сферах налоговых отношений;
3. приобретение практических навыков в разрешении отдельных видов налоговых
споров;
4. получение сведений о развитии института налоговой ответственности, а также о
проблемах
совершенствования
законодательства
касающегося
налоговых
правоотношений.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и значение налогов, их виды. Предмет, метод и система налогового права.
Налоговые правоотношения. Правовое положение налогоплательщиков и налоговых
агентов. Правовое регулирование прав и обязанностей субъектов налоговых
правоотношений. Налоговые льготы и зоны льготного налогообложения. Специальные
налоговые режимы. Налоговые администрации. Налоговый контроль. Министерство
внутренних дел РФ как правоохранительный орган, обеспечивающий экономическую
безопасность государства. Нарушения законодательства о налогах и сборах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная дисциплина «Российское предпринимательское право» является
комплексной отраслью права дисциплиной по выбору, которая преследует цель
детализации изучения содержания отдельных институтов отраслей частного права гражданского права, налогового, банковского права, арбитражного процессуального
права, а также отраслей публичного права - административного и др.
В современных условиях развития в России разнообразных институтов рыночной
экономики необходимым является их успешное правовое сопровождение, которое требует
наличия не только совершенной правовой базы, но и высококвалифицированных
специалистов в сфере предпринимательской деятельности. Изучение правовых основ
предпринимательской деятельности, а также международного опыта позволит решить
проблему совершенствования предпринимательских отношений на территории
Ставропольского края.
Содержание учебно-методического материала дисциплины «Российское
предпринимательское право» направлено на всестороннее выявление правовых признаков
объектов и субъектов предпринимательских отношений:
1. правовое обоснование понятия «предпринимательская деятельность»;
2. определение особенностей использования в предпринимательской деятельности
таких
объектов гражданских прав, как вещи, товары, ценные бумаги, услуги, работы и др.;
3. определение
способов
легализации
оборота
отдельных
объектов
предпринимательской
деятельности;
4. выявление особенностей правового статуса субъектов предпринимательских
отношений,
проблем реализации и защиты их прав;
5. рассмотрение
порядка
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности;
6. систематизацию методов государственно-правового регулирования отношений в
сфере
предпринимательства.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе ознакомления с содержанием дисциплины «Предпринимательское
право» и приобретения соответствующих знаний студентам необходимо уметь
квалифицировать правоотношения в сфере предпринимательской деятельности,
определять правовое положение их субъектов посредством применения соответствующих
специальных нормативно-правовых актов.
Критериями удовлетворительного освоения студентами содержания дисциплины
«Российское предпринимательское право» являются достаточный объем знаний о
правовых и практических основах предпринимательской деятельности:
1. наличие навыков системного толкования нормативно-правовых и подзаконных
нормативных актов, регулирующих предпринимательские отношения;
2. наличие знаний о судебно-арбитражной практике рассмотрения споров,
возникающих в сфере предпринимательства;
3. приобретение практических навыков осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности;
4. получение сведений о развитии регионального предпринимательства,
проблемах совершенствования законодательства Ставропольского края о

предпринимательской деятельности.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОПД.Н-Р.03)
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование; законодательство
России о предпринимательстве; правовой статус предпринимателя; организационноправовые формы предпринимательской деятельности; предприниматель и рынок товаров
(работ, услуг); правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг,
валютный
рынок;
ответственность
предпринимателя;
осуществление
предпринимательской деятельности с участием иностранного капитала; налогообложение
предпринимательской деятельности; государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности; охрана и защита прав и интересов
предпринимателей; разрешение споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности; органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской
деятельности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Главной целью дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности»
является получение студентами знаний о правовом регулировании деятельности
государственных органов по предупреждению и раскрытию преступлений.
В результате изучения дисциплины студент должен учитывать, что сведения о
тактике, организации, силах и средствах, а также о лицах содействующих органам,
осуществляющим ОРД, отнесены к государственной тайне и в программе курса
рассматриваются только в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
- о правовых основах оперативно-розыскной деятельности специализированных
подразделений;
- о структуре и полномочиях оперативных подразделений;
- о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- о финансовом, техническом, информационном обеспечении оперативнорозыскной деятельности.
ЗНАТЬ И УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- правовые основы оперативно-розыскной деятельности;
- теорию оперативно-розыскной деятельности;
- теоретические навыки, полученные в ходе изучения смежных дисциплин таких
как «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовное право»,
«Криминология», «Судебная экспертиза», «Юридическая психология» необходимых для
предупреждения и раскрытия преступлений;
ВЛАДЕТЬ:
- теоретическими навыками и правовыми институтами оперативно-розыскной
деятельности;
ИМЕТЬ ОПЫТ (НАВЫК):
- проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- составления процессуальных и не процессуальных документов используемых в
оперативно-розыскной деятельности.
Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с принципом единства
теории и практики.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Основы оперативно-розыскной деятельности» изучается в восьмом семестре
четвертого курса юридического факультета и имеет целью дать студентам представление
об оперативно-розыскной деятельности, системе органов, выполняющих эту деятельность,
их задачах, принципах организации и деятельности, их построении, силах, средствах,
компетенции. Данный курс тесно связан с другими юридическими дисциплинами курса,
например, с «Уголовным правом», «Уголовным процессом», «Криминалистикой»
«Криминологией» и при его изучении студент должен использовать знания, полученные
при изучении этих дисциплин. В свою очередь знания курса «Основы оперативнорозыскной деятельности» используются студентами при, изучении таких дисциплин как

«Административное
право»,
«Гражданский
процесс»,
«Противодействие
правоохранительной преступности» и др.
Настоящая программа в основе своей базируется на традиционных программах
курса, разработанных и используемых ведущими юридическими вузами страны. Вместе с
тем в ней учтены и изменения, происходящие в системе правоохранительных органов и
оперативных подразделений в последние годы.
При изучении курса «Основы оперативно-розыскной деятельности» необходимо
пользоваться учебниками последних лет издания, изучать законодательство и иные
нормативные акты, перечень которых дается в этой программе. В связи с тем, что
правовая
реформа
не
завершена,
меняется
законодательство,
меняются
правоохранительные органы и их взаимоотношения, для изучения этого курса необходимо
следить за публикациями в юридических изданиях: журналах «Профессионал», «ОСы»,
«Милиция» и «Российской газете» и т.д..
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Понятие, сущность ОРД и её значение в борьбе с преступностью. Задачи и принципы
оперативно-розыскной деятельности. Субъекты ОРД. Социальная и правовая защита
должностных лиц органов осуществляющих ОРД. Средства ОРД. Конфиденциальное
содействие граждан органам, осуществляющим ОРД. Социально-правовая защита
граждан, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим ОРД.
Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Использование результатов ОРД.
Финансовое и информационно-аналитическое обеспечение ОРД. Контроль и надзор за
осуществлением ОРД. Основы предупреждения и раскрытия преступлений органами,
осуществляющими ОРД.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО
«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА».

ДИСЦИПЛИНЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа по дисциплине «Проблемы теории государства и права»
рассчитана на студентов, обучающихся по специальности 030501.65 «Юриспруденция».
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с примерной
программой учебной дисциплины "Проблемы теории государства и права" для
образовательных учреждений системы высшего образования России.
Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом на
очном отделении (5 курс очной формы обучения) и заочном отделении (6 курс 6-летней
формы обучения.).
В образовательных учреждениях системы высшего образования России изучение
юридических наук начинается с теории государства и права. В системе юридических
дисциплин теория государства и права занимает особое положение, поскольку играет роль
общетеоретической и методологической учебной дисциплины.
Кроме того, в процессе изучения, студенты познают понятийный и категориальный
аппарат, которым специалисты права на всём протяжении своей профессиональной
деятельности

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа построена на связи теории государства и права с другими
науками,
прежде всего с философией,
экономической теорией, политологией,
социологией. В результате изучения дисциплины студенты должны:
иметь представление:
- о государственно-правовых явлениях, основных закономерностях возникновения
функционирования и развития права и государства;
знать:
- основные исторические типы и формы права и государства, особенности
государственного и правового развития России;
- основные факторы, определяющие развитие права и государства, каналы
взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, моралью, идеологией,
религией;
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни в целом;
уметь:
- выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой
проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями.
Рабочая программа охватывает содержание дисциплины "Проблемы теории
государства и права" по 25 темам; планы семинарских и практических занятий, темы
рефератов, контрольные вопросы и вопросы для самостоятельного изучения; перечень
основной и дополнительной литературы; методические рекомендации по написанию
курсовой работы и перечень тем курсовых работ; вопросы для подготовки к экзамену.
Материалы дисциплины изучаются на лекциях, семинарских и практических
занятиях, а также в процессе самостоятельной работы сту дентов.
Изучение дисциплины завершается сдачей семестрового экзамена.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ДС.01.11)
Предмет дисциплины – важнейшие проблемы сферы закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и 'права как самостоятельных,
органично взаимосвязанных между собой социальных институтов. Первобытное
общество. Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть
и
социальные нормы в первобытных обществах. Функции, организация и формы
осуществления власти «Мононормы» как социальные регуляторы в присваивающей
экономике первобытного общества.
Государство как политическая, структурная и территориальная организация
классового общества. Классовое и обще-социальное в сущности государства. Понятие
формы (устройства) государства. Форма правления, национально-государственное и
административно-территориальное устройство, политико-правовой режим. Понятие и
содержание функции государства. Классовое и общесоциальное в функциях государства.
Гуманистическое и демократическое, интернациональное и национальное в функциях
государства. Политическая система классового общества. Понятие и структура
политической системы. Виды политических систем. Соотношение политической,
экономической, социальной и правовой систем в обществе.
Понятие регулятора общественных отношений. Система и функции регуляторов.
Нормативные регуляторы: брачно-семейный, правовой, корпоративно-групповой,
предсказания, мифолого-религиозный, моральный, эстетический. Право как нормативный
регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в праве. Понятие
права. Право как система правил поведения. Право как мера свободы личности. Системы
права в истории общества. Их типология. Понятие типа права и его взаимоотношение с
социально-экономическим строем. Классовая характеристика типа права. Тип права в
формационном и цивилизованном подходах. Смена исторических типов права. Понятие
формы права. Нормативно-правовой акт, судебный прецедент, правовой обычай,
доктрина. Нормативный договор как форма права. Понятие нормы права, ее признаки.
Общий характер правовых норм. Формальная определенность нормы права,
общеобязательность, системность неоднократность действия, неперсоно фицированность
адресата. Процедура в праве. Понятие системы и структуры права. Предмет и. метод
правового регулирования как основания деления права на отрасли. Правовые отношения
как особая форма общественных отношений, как форма реализации права. Правовые
нормы и правоотношения. Субъективное и объективное право. Состав (элементы)
правоотношения. Содержание правоотношения. Понятие, структура и виды
правосознания. Классовое и общесоциальное в правосознании. Правовая идеология и
правовая психология. Общественное мнение и способы его изучения: Индивидуальное
правосознание. Правовое государство в истории политико-правовой мысли. Правовое
государство как цель демократических движений, в том числе, в России в начале ХХ века.
Социальное и правовое государство.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение курса должно способствовать формированию у студентов комплексного
научно-юридического мировоззрения; пониманию того, что судебная медицина
использует медицинские и биологические сведения в целях правосудия и неразрывно
связана с юридическими дисциплинами.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В ходе изучения курса «Судебная медицина» студент должен будет:
Изучить историю судебной медицины, ее предмет, методы и задачи; основные виды
повреждений; процессуальные положения, задачи и организацию судебно-медицинской
экспертизы; права и обязанности врача-эксперта; патогенез, условия и механизмы
возникновения, морфологическую характеристику и методы судебно-медицинской
диагностики повреждений; этиологию, патогенез и методы диагностики заболеваний,
наиболее часто приводящих к скоропостижной смерти.
Уметь
диагностировать
причину
повреждений;
освидетельствовать
пострадавшего, описать повреждения и дать их судебно-медицинскую оценку;
произвести освидетельствование для установления наличия и степени алкогольного
опьянения; производить осмотр трупа на месте происшествия; определить давность
наступления смерти; составить акт судебно-медицинского исследования трупа.
Содержание курса
«Судебной медицины» соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов и направлено на изучение будущими
юристами судебно-медицинской экспертизы как научно-практического исследования,
предусмотренного и регламентированного законом и предпринимаемого для решения
конкретных медицинских вопросов, возникающих при расследовании и судебном
разбирательстве уголовных дел.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет судебной медицины. История развития. Организационные и
процессуальные основы судебной медицины. Общие вопросы анатомии и физиологии
человека. Расстройства здоровья и смерть от действия механических факторов.
Расстройства здоровья и смерть от действия острого кислородного голодания, от действия
химических факторов. Расстройства здоровья и смерть от действия физических факторов.
Судебно-медицинская экспертиза живых людей и трупов. Судебно-медицинская
экспертиза вещественных доказательств и по материалам уголовных и гражданских дел.
Врачебные ошибки.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Преподавание дисциплины «Судебная психиатрия» студентам, ставит своей
главной целью овладение студентами теоретическими знаниями в области судебнопсихиатрической экспертизы, а также определенными правоприменительными навыками
изучения судебно-психиатрической экспертизы.
Аудиторные занятия и задания для самостоятельной работы строятся таким
образом, чтобы каждый студент овладел глубокими и прочными теоретическими
знаниями и приобрел устойчивые практические навыки и умения по порядку назначения
судебно-психиатрических экспертиз.
Практические занятия имеют цель углубить, расширить и закрепить теоретические
знания, полученные студентами на лекциях и во время самостоятельной работы над
рекомендуемой преподавателями литературой, приобрести навыки и умения по
эффективному их применению в дальнейшей практической деятельности.
Для достижения этих целей перед каждым практическим занятием рекомендуется
изучить рекомендуемую преподавателем литературу, переработать имеющиеся в учебнометодических материалах контрольные вопросы в заданиях для самостоятельной работы.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения этого курса студенты должны знать:
- основные законодательные документы по судебно-психиатрической экспертизе,
которая должна осуществлять свою работу в соответствии с Основами законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан, Уголовным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Гражданским
процессуальным кодексом РФ; организационно-процессуальные основы деятельности
судебно-психиатрической службы в Российской Федерации; формы участия экспертапсихиатра в работе судебно-следственных органов; случаи обязательного назначения
судебно-психиатрической экспертизы.
Исходя из цели и задач рассматриваемого курса студенты должны уметь:
- вынести постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
- составить мотивированное направление о производстве психиатрического
освидетельствования;
- оценить заключение судебно-психиатрической экспертизы.
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные понятия судебной психиатрии. Правовые основы судебной психиатрии.
Общественно опасные деяния психически больных и применяемые к ним принудительные
меры медицинского характера. Организация судебно-психиатрической экспертизы в
Российской Федерации. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей, потерпевших,
осужденных. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Общие
положения о психических заболеваниях. Частная психопатия. Симуляция психических
расстройств.

