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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

  

 Преподавание дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» на 

юридическом факультете имеет практическую направленность и преследует цель: дать 

бакалаврам основополагающие теоретические познания и необходимые для дальнейшей 

работы практические навыки в области судебной медицины и психиатрии, а также 

подготовить специалиста, способного эффективно использовать возможности судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертиз при раскрытии и расследовании 

преступлений, для определения правоспособности и дееспособности физических лиц при 

совершении ими тех или иных юридически значимых действий. 

 Задачи дисциплины: 

- обучение бакалавров правильному составлению вопросов, выносимых на разрешение перед 

судебно-медицинской экспертизой; 

- выработка умения объективно оценивать заключения судебно-медицинской экспертизы с 

последующим использованием полученных ею данных в своей практической деятельности; 

- ознакомление с организацией и методикой проведения судебно-медицинских экспертиз 

потерпевших, обвиняемых и других лиц, трупа, вещественных доказательств и экспертиз по 

материалам уголовных дел; 

- формирование у обучаемых знаний по судебно-медицинской экспертизе живых лиц и 

вещественных доказательств биологического происхождения, приобретение ими навыков в 

работе с судебно-медицинской документацией; 

-  ознакомление с опытом работы и достижениями местных судебно-медицинских экспертных 

учреждений; 

- познание значения судебной психиатрии в уголовном и гражданском процессе, с одной 

стороны, для защиты общества от опасных действий психически больных и, с другой стороны, 

для защиты прав лиц с психическими расстройствами. 

Таким образом, освоение учебной дисциплины «Основные направления противодействия 

коррупции» направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

ПК-5- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 

  
 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

в том числе в результате изучения дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия», 

бакалавр в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования должен овладеть определенными навыками 

и знаниями. 
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1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

 Изучение учебной дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

направлено на приобретение обучающимися: 
 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

Знаний:  
- источников информации о новейших достижениях юридической науки 
и практики, необходимой для разработки нормативно-правовых актов; 

- положений отраслевых юридических и специальных наук, 

необходимых для разработки нормативно-правовых актов; 
- содержания действующих нормативных актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 

- правил составления и оформления нормативно-правовых актов; 

 - практических проблем в деятельности правоохранительных органов и 
способов их решения. 

- правовых требований, предъявляемых к осуществлению 

профессиональных функций;  
- основных правовых категорий материального и процессуального 

законодательства;  

-  нормативного регулирования профессиональной деятельности 
правоохранительных органов; 

- задач и принципов деятельности правоохранительных органов; 

- содержания правового статуса должностных лиц, уполномоченных 

совершать действия от  имени правоохранительного органа; 
- компетенции правоохранительного органа при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- методологии  получения юридических знаний, знаний в области 
медицины и психиатрии, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, необходимых 
для составления нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 

-правильно анализировать, толковать и применять правовые 
предписания в сфере своей профессиональной деятельности; 

- самостоятельно осваивать знания в области медицины и психиатрии, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 
-  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
по профилю своей профессиональной деятельности; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере своей 

профессиональной  деятельности; 
- применять нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

- анализировать юридические факты и медицинские обстоятельства, 
возникающие в сфере профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в современных правовых и медицинских источниках, 

уметь определять их взаимосвязь;  
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы и 

медицинские категории; 
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 -принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с принципами права, руководствуясь законом; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам права; 

- ясно, четко и последовательно формулировать юридические 

заключения, логически обосновывая выводы; 
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных 

последствий, предвидеть последствия принятых решений; 

- корректировать профессиональную  деятельность в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Навыков:  

-владения  юридической терминологией, а также терминологией в 

области медицины и психиатрии, необходимых составления 
нормативных актов и разрешения правовых проблем и коллизий; 

- работы с правовыми актами;  

- технологии  разработки и составления нормативно-правовых актов; 
- анализа различных правовых, медицинских,  психиатрически фактов и 

явлений, входящих в круг профессиональной деятельности; 

-  юридического обнаружения и фиксирования фактов и явлений для 
последующего закрепления в процессуальных документах; 

и применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств; 
- анализа и обобщения практики применения нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 
- толкования и осмысления правовых предписаний, медицинских 

явлений в их взаимосвязи; 

-  работы с юридическими и медицинскими документами в 

профессиональной деятельности; 
-  анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 
- оперировать терминологией и основными понятиями, используемыми 

в юриспруденции и медицине; 

-   назначения   и    оформления    судебно-медицинских    и   судебно-
психиатрических экспертиз. 

- правового регулирования при реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- составления  экспертных заключений при оценке юридических и 
медицинских вопросов в круге профессиональных обязанностей; 

- консультирования граждан по правовым вопросам. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

 

 Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» относится к 

дисциплинам по выбору, которая входит в Блок 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается один семестр: 

очная форма обучения: на 3 курсе в 6 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 5 курсе, в 9 семестре; 

заочная форма обучения: на 5 курсе, в 9 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
Последующие дисциплины 
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параллельно) 

1 2 3 

1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 Уголовное право Жилищное право 

3 Административное право Криминалистика 

4 Уголовный процесс Муниципальное право 

5 Трудовое право Банковское право 

6 Юридическая психология  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.4.1 Блок 1. Дисциплина по выбору. 

НАИМЕНОВАНИЕ: «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

54      54   

В том числе:          

Лекции  18      18   

Семинары  36      36   

Промежуточная аттестация  

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
54      54   

Общая  

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные  

единицы 
3      3   

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.4.1 Блок 1. Дисциплина по выбору. 

НАИМЕНОВАНИЕ: «Судебная медицина и судебная психиатрия 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12         12  

В том числе:            

Лекции  6         6  

Семинары  6         6  

Промежуточная            
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аттестация  (зачет) 

Самостоятельная 

работа студента  
96         96  

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108         108  

зачетные  

единицы 
3         3  

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.4.1 Блок 1. Дисциплина по выбору. 

НАИМЕНОВАНИЕ: «Судебная медицина и судебная психиатрия 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10         10  

В том числе:            

Лекции  2         2  

Семинары  4         4  

Промежуточная 

аттестация  (зачет) 
4         4  

Самостоятельная 

работа студента  
98         98  

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 108         108  

зачетные  

единицы 
3         3  

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 
 

 

 

№ 

п

п 

Раздел дисциплины Форм

ируем

ые 

комет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

сем

ин. 

зан

яти

я 

практиче

ские 

занятия 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Прорабо

тка 

материа

ла 

лекций, 

подготов

ка к 
практ. 

занятия

м, 

зачетам 

и 

экзамена

м 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 
курсовы

х работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-
лины) 

1. Тема 1.  Понятие, 

предмет, система, 

задачи судебной 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2 
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медицины и 

организационно-

правовое обеспечение 

судебно-медицинской 

экспертизы в 

Российской Федерации 

ПК-13 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2. 

Тема 2.  Судебно-

медицинская 

характеристика 

повреждений от 

действия различных 
повреждающих 

факторов 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

2 2 2 

 

3. 

Тема 3.  Смерть и 

трупные явления. 

Осмотр трупа на месте 

обнаружения. Судебно-

медицинская 

экспертиза трупа 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 
  

 

 

 

2 
2 2 

4. Тема 4.  Судебно-

медицинская 

экспертиза живых лиц, 

вещественных 

доказательств по 

следам биологического 
происхождения 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

2 

2 2 

 
5. 

Тема 5.  
Идентификация 

личности человека. 

Судебно-медицинская 

экспертиза по 

материалам дела 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 
 

 

2 

 
 

 

4 
  

 
 

 

2 
2 2 

 

6. 

Тема 6.  Понятие, 

предмет, система, 

задачи судебной 

психиатрии и 

организационно-

правовое обеспечение 

судебно-

психиатрической 
экспертизы в 

Российской Федерации 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

 

2 
2 2 

 

 

7. 

Тема 7.  Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном и 

гражданском процессе 

ПК-5 
ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

2 

 

 

4   

 

 

 

2 

2 2 

 

 

8. 

Тема 8.  Меры 

медицинского 

характера в отношении 

психически больных 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

1 

 

 

3 
  

 

 

1 
2 1 

9. Тема 9.  Общие 

понятия о причинах и 

симптомах 

психических 
заболеваний. Основные 

формы психических 

расстройств 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 
ПК-13 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3   

 

 

 

1 2 1 

10. Тема 10. Судебно-

психиатрическая 

экспертиза 

несовершеннолетних. 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

2 

 

 

4 
  

 

 

2 
2 2 
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Симуляция 

психических 

расстройства 

Итого 

+ контроль СРС 
108 

18 36 
  

 

18 
18 18 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 
 

 

 

№ 

п

п 

Раздел дисциплины Форм

ируем

ые 

комет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

сем

ин. 

зан

яти

я 

практиче

ские 

занятия 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Прорабо

тка 

материа

ла 

лекций, 

подготов

ка к 

практ. 
занятия

м, 

зачетам 

и 

экзамена

м 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы
х работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1. Тема 1.  Понятие, 

предмет, система, 

задачи судебной 

медицины и 

организационно-

правовое обеспечение 

судебно-медицинской 
экспертизы в 

Российской Федерации 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5   

 

 

 

 

 

2 

 6 

 

 

2. 

Тема 2.  Судебно-

медицинская 

характеристика 

повреждений от 

действия различных 

повреждающих 

факторов 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5   

 

 

 

2 2 6 

 

3. 

Тема 3.  Смерть и 

трупные явления. 

Осмотр трупа на месте 

обнаружения. Судебно-

медицинская 

экспертиза трупа 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

1 
1   

 

 

 

2 
2 6 

4. Тема 4.  Судебно-
медицинская 

экспертиза живых лиц, 

вещественных 

доказательств по 

следам биологического 

происхождения 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 
 

 

 

0,5 

0,5   

 
 

 

 

2 

2 6 

 

5. 

Тема 5.  

Идентификация 

личности человека. 

Судебно-медицинская 

экспертиза по 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

0,5 

0,5   

 

 

 

2 

2 6 
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материалам дела 

 

6. 

Тема 6.  Понятие, 

предмет, система, 

задачи судебной 

психиатрии и 

организационно-

правовое обеспечение 

судебно-

психиатрической 

экспертизы в 

Российской Федерации 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1   

 

 

 

 

 

2 
2 6 

 
 

7. 

Тема 7.  Судебно-
психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном и 

гражданском процессе 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 
 

0,5 

 
 

0,5   

 
 

 

2 

2 6 

 

 

8. 

Тема 8.  Меры 

медицинского 

характера в отношении 

психически больных 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
  

 

 

1 
2 6 

9. Тема 9.  Общие 

понятия о причинах и 

симптомах 

психических 

заболеваний. Основные 

формы психических 

расстройств 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5   

 

 

 

1 2 6 

10. Тема 10. Судебно-
психиатрическая 

экспертиза 

несовершеннолетних. 

Симуляция 

психических 

расстройства 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

  

 
 

2 

2 6 

Итого 

+ контроль СРС 
108 

6 6 
  

 

18 
18 60 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 
 

 
 

№ 

п

п 

Раздел дисциплины Форм
ируем

ые 

комет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 
преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 
 

сем
ин. 

зан

яти

я 

практиче
ские 

занятия 

 

лабора
торные 

заняти

я 

 

Прорабо
тка 

материа

ла 

лекций, 

подготов

ка к 

практ. 

занятия

м, 

зачетам 

и 
экзамена

м 

Выполне
ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самосто
ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1. Тема 1.  Понятие, ПК-5       6 
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предмет, система, 

задачи судебной 

медицины и 

организационно-

правовое обеспечение 

судебно-медицинской 

экспертизы в 

Российской Федерации 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

2. 

Тема 2.  Судебно-

медицинская 

характеристика 
повреждений от 

действия различных 

повреждающих 

факторов 

ПК-5 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 
 

 

0,5   

 

 

 
2 2 8 

 

3. 

Тема 3.  Смерть и 

трупные явления. 

Осмотр трупа на месте 

обнаружения. Судебно-

медицинская 

экспертиза трупа 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 
0,5   

 

 

 

2 
2 6 

4. Тема 4.  Судебно-

медицинская 

экспертиза живых лиц, 

вещественных 
доказательств по 

следам биологического 

происхождения 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 
ПК-13 

 

 

 

 

 
 

0,5   

 

 

 

 
2 

2 6 

 

5. 

Тема 5.  

Идентификация 

личности человека. 

Судебно-медицинская 

экспертиза по 

материалам дела 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 
0,5   

 

 

 

2 
2 6 

 

6. 

Тема 6.  Понятие, 

предмет, система, 

задачи судебной 

психиатрии и 

организационно-

правовое обеспечение 
судебно-

психиатрической 

экспертизы в 

Российской Федерации 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 
ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,5   

 

 

 

 

 

2 
2 8 

 

 

7. 

Тема 7.  Судебно-

психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном и 

гражданском процессе 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

1 

 

 

   

 

 

 

2 

2 8 

 

 

8. 

Тема 8.  Меры 

медицинского 

характера в отношении 

психически больных 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 

 

 

0,5 
  

 

 

1 
2 6 

9. Тема 9.  Общие 

понятия о причинах и 
симптомах 

психических 

заболеваний. Основные 

формы психических 

расстройств 

ПК-5 
ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

 

 

 
 

 

 

 
 

0,5   

 

 
 

1 2 6 

10. Тема 10. Судебно-

психиатрическая 

ПК-5 

ПК-10 

 

 

 

 
  

 

 
2 6 
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экспертиза 

несовершеннолетних. 

Симуляция 

психических 

расстройства 

ПК-11 

ПК-13 

 0,5 2 

Итого 

+ контроль СРС 
108 

2 4 
  

 
18 

18 66 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система, задачи судебной медицины и 

 организационно-правовое обеспечение судебно-медицинской экспертизы  

в Российской Федерации 

Предмет, задачи и система судебной медицины. Связь судебной медицины с другими 

науками. Взаимосвязь и взаимовлияние пограничных наук на развитие судебной медицины 

(физика, биология, криминалистика). Место судебной медицины в системе юридического 

образования. Краткая история развития судебной медицины. Возникновение и основные этапы 

развития судебной медицины.  

Организация и структура судебно-медицинской службы в Российской Федерации. 

Судебно-медицинские учреждения, принципы их соподчинения. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность судебно-медицинских учреждений и судебно-медицинских 

экспертов.  

Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза. Понятие судебно-медицинской 

экспертизы. Заключение экспертизы как источник доказательств. Назначение экспертизы. 

Поводы для обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы. Объекты и методы 

судебно-медицинской экспертизы. Формы судебно-медицинских экспертиз: первичная, 

дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная.  

Участие врача-специалиста в следственных действиях (осмотре места происшествия и 

трупа на месте его обнаружения, следственном эксперименте, освидетельствовании и др. 

Судебно-медицинские экспертизы и врачи-эксперты. Обязанности, права  и ответственность  

экспертов. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта. Отвод эксперта. Экспертиза 

на предварительном следствии. Причины назначения экспертиз по материалам следственных и 

судебных дел.  

Особенности назначения судебно-медицинских экспертиз по материалам дел, 

возбужденных против медицинских работников за их профессиональные правонарушения. 

Объекты экспертиз: медицинские документы, заключения судебно-медицинских экспертиз, 

протоколы осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения, допросов и др.  

Организация и методика проведения экспертиз по материалам дел. Документация 

судебно-медицинской экспертизы: акт судебно-медицинского исследования; заключение 

эксперта; их структура: вводная часть, исследовательская часть, выводы; порядок их 

составления и передачи следственным органам.  

 

Тема 2. Судебно-медицинская характеристика повреждений от действия различных 

повреждающих факторов 
Судебно-медицинская классификация повреждений. 

Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе повреждений тупыми 

предметами, транспортными средствами и при падении с высоты. Сокрытие убийств с 

инсценировкой транспортной травмы. 

Механизмы повреждающего действия тупыми предметами (удар, сдавление, трение, 

растяжение). Признаки общего сотрясения тела.  

Классификация острых предметов. Характеристика повреждений, причиняемых острыми 

предметами. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе повреждений 

острыми предметами. 
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Значение специальных лабораторных исследований. Распознавание прижизненных и 

посмертных повреждений. Способность к самостоятельным действиям тяжело и смертельно 

раненых. 

Понятие огнестрельного повреждения и повреждений от взрывных устройств. 

Повреждающие факторы выстрела. 

Классификация огнестрельных и взрывных повреждений. 

Вопросы, разрешаемые при экспертизе огнестрельных и взрывных повреждений. 

Современные возможности определения расстояния близкого и неблизкого выстрела. Значение 

специальных лабораторных методов исследования. 

Расстройство здоровья и смерть от механической асфиксии. Понятие механической 

асфиксии, виды асфиксий. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при 

повешении, удавлении петлей, руками, сдавлении груди, живота, утоплении. Прижизненные, 

агональные и посмертные повреждения. 

Повреждение и смерть от действия крайних температур, технического и атмосферного 

электричества. Понятие общего и местного действия крайних температур на организм человека. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждениях и смерти от 

крайних температур, теплового и солнечного ударов. Распознавание прижизненного и 

посмертного действия крайних температур. Значение специальных лабораторных методов 

исследования. 

Понятие электротравмы, условия возникновения, исходы. Вопросы, разрешаемые 

судебно-медицинской экспертизой при повреждениях и смерти от действия технического и 

атмосферного электричества. 

Значение специальных лабораторных методов исследования. 

Экспертиза отравлений. Понятие яда, классификация ядов. Условия возникновения 

отравлений. Действие яда на организм: общее и местное. 

Особенности вскрытия и эксгумации трупа в случае отравления. 

Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения: порядок изъятия, упаковка и 

направление объектов на судебно-медицинскую экспертизу. 

Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе отравлений. 

Значение специальных лабораторных методов исследования. 

Повреждение и смерть от действия ионизирующих излучений и от изменений 

барометрического давления. Понятие радиационных поражений. Виды лучистой энергии, ее 

действие на организм человека. 

 

Тема 3. Смерть и трупные явления. Осмотр трупа на месте обнаружения. Судебно-

медицинская экспертиза трупа. 

Учение о смерти. Клиническая и биологическая смерть. Констатация смерти, ее 

первоначальные признаки и их определение. Достоверные признаки смерти. Понятие о причине 

смерти. Судебно-медицинская классификация смерти. Судебно-медицинское значение изменений 

трупа, использование их для определения давности смерти и решения других экспертных 

вопросов. Понятие о клинической и биологической смерти. Судебно-медицинская и 

юридическая классификация смерти.  

Смерть и трупные явления. Судебно-медицинское значение трупных явлений: 

возможности определения времени наступления смерти, перемещения трупа, давности захоро-

нения. Роль следователя в предоставлении эксперту данных о факторах, влияющих на скорость 

развития трупных явлений, для уточнения давности смерти. 

Судебно-медицинские возможности при осмотре трупа на месте его обнаружения. 

Правила и порядок осмотра трупа на месте его обнаружения. 

Роль судебно-медицинского эксперта в осмотре места происшествия без трупа. 

Возможности и значение судебно-медицинского исследования трупа. Участие следователя при 

исследовании трупа. 

Правила и порядок судебно-медицинского исследования трупа. 
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Понятие о категории, роде, виде и причине смерти. Непосредственные причины смерти 

при повреждениях: острая кровопотеря, шок, сдавление органов кровью или воздухом, 

рефлекторная остановка сердца, аспирация крови, травматический токсикоз, острая почечная 

недостаточность, вторичные внутренние расстройства внутриорганного кровообращения, 

инфекционные осложнения. 

Особенности экспертизы трупов неизвестных лиц, обгоревших, замерших, гнилостно-

измененных, расчлененных, скелетированных. 

Эксгумация: поводы и порядок проведения. 

Судебно-медицинское значение специальных лабораторных исследований. 

Экспертиза трупов младенцев.  

Исследование трупов лиц, умерших внезапно или скоропостижно. 

Судебно-медицинская документация. 

 

 

 

Тема 4. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, вещественных доказательств 

по следам биологического происхождения. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

Поводы и порядок проведения экспертизы. Классификация телесных повреждений по 

степени вреда здоровью, постатейный комментарий УК РФ по поводу этих исследований. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой потерпевшего, обвиняемого и других 

лиц: тяжесть вреда здоровью; механизм травмы; определение состояния здоровья; симуляции; 

диссимуляции; аггравации; самоповреждения. 

Экспертиза по определению тяжести вреда здоровью. Юридическая классификация 

телесных повреждений по причинению тяжести вреда здоровью.  Понятие об экспертизе 

состояния здоровья, симуляции, аггравации, диссимуляции, искусственных болезней, 

самоповреждений и членовредительстве. 

Определение понятия телесного повреждения. Основные классификации повреждений 

(по повреждающему фактору, характеру причинения вреда здоровью). Основные вопросы, 

разрешаемые при экспертизе механических повреждений. Транспортная травма. Общая 

характеристика современной транспортной травмы. Виды транспортной травмы. Значение 

судебно-медицинской экспертизы при расследовании транспортных происшествий. Травма, 

причиняемая водным транспортом. Авиационная травма и ее виды. Повреждения острыми 

предметами. Определение и классификация острых предметов. Механизмы повреждающего 

действия режущих, колющих, колюще-режущих, рубящих, стригущих и пилящих предметов. 

Огнестрельные повреждения. Повреждающие факторы выстрела. Механизмы действия 

огнестрельного снаряда на одежду, ткани и органы. Признаки повреждений при выстрелах с 

различного расстояния. Признаки выстрела "в упор". Следы близкого выстрела на одежде и 

теле, их значение и методы распознавания. Пулевые ранения с "неблизкого" расстояния. 

Сквозные, слепые, касательные пулевые ранения. Распознавание входной и выходной пулевых 

ран. Установление расстояния и дистанции выстрела. Обнаружение пули и ее 

криминалистическое значение. Особенности огнестрельных повреждений при выстреле через 

преграду. Повреждения из атипичного, самодельного и пневматического оружия. 

Транспортная травма. Общая характеристика современной транспортной травмы. Виды 

транспортной травмы. Значение судебно-медицинской экспертизы при расследовании 

транспортных происшествий. Травма, причиняемая водным транспортом. Авиационная травма 

и ее виды. 

Повреждения острыми предметами. Определение и классификация острых предметов. 

Механизмы повреждающего действия режущих, колющих, колюще-режущих, рубящих, 

стригущих и пилящих предметов. 

Огнестрельные повреждения. Повреждающие факторы выстрела. Механизмы действия 

огнестрельного снаряда на одежду, ткани и органы. Признаки повреждений при выстрелах с 
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различного расстояния. Признаки выстрела "в упор". Следы близкого выстрела на одежде и 

теле, их значение и методы распознавания. Пулевые ранения с "неблизкого" расстояния. 

Сквозные, слепые, касательные пулевые ранения. Распознавание входной и выходной пулевых 

ран. Установление расстояния и дистанции выстрела. Обнаружение пули и ее 

криминалистическое значение. Особенности огнестрельных повреждений при выстреле через 

преграду. Повреждения из атипичного, самодельного и пневматического оружия. 

Значение специальных лабораторных методов исследования. Вопросы, разрешаемые 

судебно-медицинской экспертизой при исследовании половых состояний: определение половой 

зрелости; определение спорного полового состояния; определение беременности и родов; 

определение абортов; определение насильственного полового сношения; определение 

развратных действий с малолетними; определение мужеложства; определение заражения 

венерическими болезнями. 

Значение специальных лабораторных методов исследования. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных доказательств по следам биологического происхождения. 

Особенности выявления (обнаружения), изъятия, упаковки и направления в лабораторию 

экспертного учреждения вещественных доказательств со следами биологического 

происхождения. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при исследовании: 

крови; спермы; волос; слюны и других выделений (пот, моча и т. п.); костей; зубов; тканей. 

Понятие о вещественных доказательствах. Вещественные доказательства, подлежащие 

судебно-биологической, судебно-химической, судебно-гистологической, судебно-ботанической, 

физико-технической (медико-криминалистической) экспертизе. Выявление, изъятие 

вещественных доказательств, их упаковка и направление на исследование. Экспертиза крови. 

Понятие о её половой, групповой и видовой специфичности. Другие вопросы, решаемые при 

экспертизах крови. Принципы и возможности экспертизы спермы и семенных пятен, слюны, 

волос и других биологических объектов. 

 

Тема 5. Идентификация личности человека. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам дела 

Специальные методы судебно-медицинского исследования при идентификации личности 

человека.  

Отождествление личности неизвестного человека по костным останкам и др. Генная 

идентификация. 

Методы, способы и приемы решения идентификационных задач. 

Современные лабораторные методы исследования, применяемые в судебно-медицинской 

экспертизе. 

Практическая значимость их для решения классификационных, диагностических, 

идентификационных и ситуационных задач. 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел. 

Организация экспертизы по материалам дела. Заключение судебно-медицинского эксперта. 

Дополнительная и повторная судебно-медицинская экспертиза. Комиссионные и комплексные 

экспертизы по сложным делам. 

Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях 

медицинских работников. Классификация профессиональных правонарушений медицинских 

работников. Особенности проведения экспертиз по обвинению медицинского персонала. 

Тема 6. Понятие, предмет, система, задачи судебной психиатрии и организационно-

правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы в Российской Федерации 
Предмет, задачи и система судебной психиатрии. Связь судебной психиатрии с другими 

науками. Место судебной психиатрии в системе юридического образования. Краткая история 

развития судебной психиатрии в России. Организация и структура судебно-психиатрической 

службы в России. Судебно-психиатрические учреждения, принципы их подчинения. Судебная 

психиатрия и судебно-психиатрическая экспертиза. Определение понятий. Основание и 

порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы. Виды судебно-психиатрических 
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экспертиз. Поводы для обязательного назначения судебно-психиатрической экспертизы. Круг 

вопросов, составляющих компетенцию эксперта-психиатра, его права и обязанности. 

Ответственность эксперта за заведомо ложное заключение, разглашение данных следствия и 

экспертизы. Оформление результатов судебно-психиатрической экспертизы. Основные 

разделы экспертного заключения. Оценка заключения органами расследования и судом. 

 

 

 

Тема 7. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе 

Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе. Формула 

невменяемости. Медицинский и юридический критерий формулы невменяемости. 

Интеллектуальный и волевой компоненты юридического критерия невменяемости. 

Юридическое следствие признания лица невменяемым. Компетентность суда при вынесении 

вопроса о невменяемости. Презумпция вменяемости. Соотношение вменяемости и вины.  

Каким образом суд может учитывать факт наличия у обвиняемого психического 

расстройства, которое лишало его в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими при совершении правонарушения. 

Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, заболевших психическим заболеванием после 

совершения правонарушения, но до вынесения приговора.  

Статьи Уголовного кодекса, регламентирующие порядок назначения принудительных 

мер медицинского характера. Формы и виды принудительных мер медицинского характера. 

Процедура и критерии назначения принудительного лечения и выбора его формы. Социальная 

опасность лица.  

Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе. 

Правоспособность, дееспособность, недееспособность. Медицинский и юридический критерии 

недееспособности. Соотношение медицинского и юридического критерия в формуле 

недееспособности и в формуле невменяемости. Юридическое следствие признания лица 

недееспособным.  

Ограниченная дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Виды судебно-

психиатрических экспертиз в гражданском процессе.  Проверка дееспособности гражданина 

нотариусом при заключении юридической сделки.  

 

Тема 8. Меры медицинского характера в отношении психически больных 

Правовая характеристика назначения принудительного лечения.Порядок по применению 

принудительных мер медицинского характера. Порядок продления, изменения и прекращения 

принудительных мер медицинского характера. Стационарное и амбулаторное принудительное 

лечение. 

 

Тема 9. Общие понятия о причинах и симптомах психических заболеваний. 

Основные формы психических расстройств 
Общая характеристика психических заболеваний. Распространенность психичес-ких 

заболеваний. Маниакально-депрессивный психоз. Клиническая картина заболевания. Понятие 

о фазах заболевания, интермиссии. Типы течения психоза и его судебно-психиатрическая 

оценка. Шизофрения. Клинические признаки шизофрении, особенности ее течения. Судебно-

психиатрическая оценка больных шизофренией. Эпилепсия. Основные признаки болезни 

(припадки, психические эквиваленты, психозы, нарастающие изменения личности). Судебно-

психиатрическая оценка больных эпилепсией.  Сумеречное помрачнение сознания. Задачи 

работников органов предварительного расследования при производстве экспертизы 

кратковременных расстройств психической деятельности. Судебно-психиатрическая оценка 

исключительных состояний. Реактивные состояния (психогенные). Виды реактивных 

состояний: неврозы, реактивные психозы. Судебно-психиатрическая оценка реактивных 

(психогенных) состояний. 
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Симптомы психических расстройств. Расстройство восприятия. Расстройство мышления. 

Расстройство эмоций. Расстройство воли. Расстройство памяти. Расстройство сознания. 

Расстройство интеллекта. Шизофрения. Параноидная, гебефреническая, кататоническая и 

простая формы шизофрении. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении. 

Маниакально-депрессивный психоз. Судебно-психиатрическая оценка. 

Эпилепсия. Судебно-психиатрическая оценка. 

Психические расстройства при травмах головного мозга. Судебно-психиатрическая 

оценка. Психические расстройства при сосудистых заболеваниях головного мозга. Судебно-

психиатрическая оценка. 

Сифилис мозга. Прогрессивный паралич. Психические расстройства при сифилисе мозга 

и прогрессивном параличе. 

Алкоголизм, наркомании и токсикомании. Психические расстройства вследствие 

употребления алкоголя. Простое и патологическое опьянение. Алкоголизм, алкогольные 

психозы.  

Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения, методы. Судебно-

психиатрическая экспертиза при наркологических заболеваниях. Судебно-наркологическая 

экспертиза и принудительное лечение больных алкогольной и наркотической зависимостью. 

Психопатии, олигофрении, реактивные состояния. 

 

Тема 10. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Симуляция 

психических расстройств. 
Особенности психических расстройств у подростков. Особенности судебно-

психиатрической экспертизы несовершеннолетних.  

Врожденное (олигофрения, умственная отсталость, малоумие) и приобретенное 

(деменция, слабоумие) снижение интеллекта. 

Распространенность умственной отсталости. Причины умственной отсталости. Степени 

умственной отсталости. 

Общественно-опасные действия лиц с умственной отсталостью, влияние повышенной 

внушаемости и подчиняемости на противоправное поведение умственно-отсталых лиц. 

Симуляция психических расстройств. Истинная симуляция. Симуляция на 

психопатологической почве. 

Хронологические категории симуляции: превентивная (предварительная), 

интрасимуляция, последующая. Типология симуляции в судебно-психиатрическом аспекте. 

Истинная (чистая) симуляция. Симуляция на психопатологической почве: умышленная и 

подсознательная, аггравация, метасимуляция и сюрсимуляция (сверхсимуляция). 

Способы симуляции: психического заболевания, анамнеза или их сочетания. Зависимость 

правдоподобия симулятивных проявлений от личностных свойств симулянта. Распознавание 

Этиопатогенез наркологических заболеваний: биологические факторы, психологические 

(психопатологические) факторы, социальные (микро- и макро-) факторы. 

Клиническая картина алкоголизма: симптомокомплексы изменений опьянения, 

алкогольного абстинентного синдрома, металкогольных психозов. Комбинации алкоголизма с 

психическими заболеваниями. 

 Клиническая картина наркоманий и токсикоманий: симптомокомплексы наркотического 

опьянения, психическая зависимость от психоактивного агента, изменение толерантности к 

психоактивному веществу, изменения личности. 

Отдельные формы наркоманий: опийная наркомания, гашишная наркомания, наркомания 

со злоупотреблением стимуляторами, барбитуромания, наркомании со злоупотреблением 

прочими наркотиками (кокаин, ЛСД, мескалин экстази и др.), полинаркомании. 

Отдельные формы токсикоманий: ингаляционная токсикомания, токсикомания со 

злоупотреблением транквилизаторами и другими психофармакологическими средствами, 

токсикомании со злоупотреблением препаратами с атропиноподобным действием. 

Политоксикомании. 
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симуляции: характерные черты поведения, стадии симулятивных проявлений. Диссимуляция 

психических расстройств. Мотивации диссимуляции. Формы диссимуляции: полная и 

частичная. 

Судебно-психиатрическая оценка. Медицинская и юридическая значимость современной 

диагностики симулятивных проявлений и диссимуляции психических нарушений. Важность 

индивидуального подхода для распознавания симуляции и диссимуляции. 
 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема семинарского (практического) занятия 

СЗ 1 
Тема 1.  Понятие, предмет, система, задачи судебной медицины и организационно-
правовое обеспечение судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации 

СЗ 2 
Тема 2.  Судебно-медицинская характеристика повреждений от действия различных 

повреждающих факторов 

СЗ 3 
Тема 3.  Смерть и трупные явления. Осмотр трупа на месте обнаружения. Судебно-
медицинская экспертиза трупа 

СЗ 4 
Тема 4.  Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, вещественных доказательств по 

следам биологического происхождения 

СЗ 5 
Тема 5.  Идентификация личности человека. Судебно-медицинская экспертиза по 
материалам дела 

СЗ  6 
Тема 6.  Понятие, предмет, система, задачи судебной психиатрии и организационно-

правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы в Российской Федерации 

СЗ 7 Тема 7.  Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе 

СЗ 8 Тема 8.  Меры медицинского характера в отношении психически больных 

СЗ 9 
Тема 9.  Общие понятия о причинах и симптомах психических заболеваний. Основные 

формы психических расстройств 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема семинарского (практического) занятия 

СЗ 1 

Тема 2.  Судебно-медицинская характеристика повреждений от действия различных 

повреждающих факторов 

Тема 3.  Смерть и трупные явления. Осмотр трупа на месте обнаружения. Судебно-

медицинская экспертиза трупа 

СЗ 2 
Тема 4.  Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, вещественных доказательств по 

следам биологического происхождения 

СЗ 3 

Тема 5.  Идентификация личности человека. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам дела 
Тема 6.  Понятие, предмет, система, задачи судебной психиатрии и организационно-

правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы в Российской Федерации 

СЗ 4 Тема 7.  Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе 

 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

Тема: Понятие, предмет, система, задачи судебной медицины и организационно-правовое 

обеспечение судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи и система судебной медицины.  

2. Организация и структура судебно-медицинской службы в Российской Федерации. Судебно-

медицинские учреждения. 
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3.  Нормативные документы, регламентирующие деятельность судебно-медицинских 

учреждений и судебно-медицинских экспертов.  

4.  Понятие судебно-медицинской экспертизы. 

5.  Заключение экспертизы как источник доказательств.  

6. Назначение экспертизы. 

7. Поводы для обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы.  

8. Формы судебно-медицинских экспертиз: первичная, дополнительная, повторная, 

комиссионная, комплексная.  

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-1-12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-6.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №2. 

Тема: Судебно-медицинская характеристика повреждений  

от действия различных повреждающих факторов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Судебно-медицинская классификация повреждений. 

2. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе повреждений тупыми 

предметами, транспортными средствами и при падении с высоты.  

3. Механизмы повреждающего действия тупыми предметами (удар, сдавление, трение, 

растяжение).  

4. Характеристика повреждений, причиняемых острыми предметами. 

5.  Понятие огнестрельного повреждения и повреждений от взрывных устройств. 

Классификация огнестрельных и взрывных повреждений. 

6. Расстройство здоровья и смерть от механической асфиксии.  

7. Экспертиза отравлений.  

8. Значение специальных лабораторных методов исследования. 
 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-3,7-8, 10. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-2,4,6.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №3. 

Тема:  Смерть и трупные явления. Осмотр трупа на месте обнаружения.  

Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учение о смерти. Клиническая и биологическая смерть. Констатация смерти, ее 

первоначальные признаки и их определение.  

2. Понятие о причине смерти. Судебно-медицинская классификация смерти. Судебно-

медицинская и юридическая классификация смерти.  

3. Правила и порядок осмотра трупа на месте его обнаружения. 

4. Правила и порядок судебно-медицинского исследования трупа. 

5. Эксгумация: поводы и порядок проведения. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-5,7-12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1,4,6.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №4. 

Тема: Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, вещественных доказательств по 

следам биологического происхождения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация телесных повреждений по степени вреда здоровью, постатейный 

комментарий УК РФ по поводу этих исследований.  

2. Экспертиза по определению тяжести вреда здоровью.  

3. Транспортная травма. Общая характеристика современной транспортной травмы. Виды 

транспортной травмы.  

4. Огнестрельные повреждения. Повреждающие факторы выстрела. Механизмы действия 

огнестрельного снаряда на одежду, ткани и органы. Признаки повреждений при выстрелах с 

различного расстояния.  

5. Значение специальных лабораторных методов исследования.  

6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств по следам биологического 

происхождения.  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-5,7-12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1,4,6.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №5. 

Тема: Идентификация личности человека. Судебно-медицинская экспертиза по 

материалам дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальные методы судебно-медицинского исследования при идентификации личности 

человека.  

2. Генная идентификация. 

3. Методы, способы и приемы решения идентификационных задач. 

4. Современные лабораторные методы исследования, применяемые в судебно-медицинской 

экспертизе. 

5. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел. 

6. Комиссионные и комплексные экспертизы по сложным делам. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-5,7-12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1,4,6.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №6. 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Тема: Понятие, предмет, система, задачи судебной психиатрии и организационно-правовое 

обеспечение судебно-психиатрической экспертизы в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи и система судебной психиатрии.  

2. Организация и структура судебно-психиатрической службы в России.  

3. Судебно-психиатрические учреждения, принципы их подчинения.  

4. Основание и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы.  

5. Виды судебно-психиатрических экспертиз.  

6. Оценка заключения органами расследования и судом. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-6,8,12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-3,5.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №7. 

Тема: Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе.  

2. Медицинский и юридический критерий формулы невменяемости.  

3. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, заболевших психическим заболеванием после 

совершения правонарушения, но до вынесения приговора.  

4. Формы и виды принудительных мер медицинского характера.  

5. Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе.  

6. Правоспособность, дееспособность, недееспособность.  

7. Медицинский и юридический критерии недееспособности.  

8. Ограниченная дееспособность.  

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-6,8,12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-3,5.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

Семинарское занятие №8. 

Тема: Меры медицинского характера в отношении психически больных 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая характеристика назначения принудительного лечения. 

2.  Порядок по применению принудительных мер медицинского характера.  

3. Порядок продления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского 

характера.  

4. Стационарное и амбулаторное принудительное лечение. 

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-6,8,12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-3,5.  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 

Семинарское занятие №9. 

Тема: Общие понятия о причинах и симптомах психических заболеваний.  

Основные формы психических расстройств 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика психических заболеваний.  

2. Шизофрения. Клинические признаки шизофрении, особенности ее течения. Судебно-

психиатрическая оценка больных шизофренией.  

3. Эпилепсия. Судебно-психиатрическая оценка больных эпилепсией.   

4. Судебно-психиатрическая оценка исключительных состояний. Виды реактивных 

состояний: неврозы, реактивные психозы.  

5. Симптомы психических расстройств. Расстройство восприятия. Расстройство мышления. 

Расстройство эмоций. Расстройство воли. Расстройство памяти. Расстройство сознания. 

Расстройство интеллекта.  

6. Алкоголизм, наркомании и токсикомании. Простое и патологическое опьянение. 

Алкоголизм, алкогольные психозы.  

 

Литература: 

Нормативно-правовые документы: НПД-2-6,8,12. 

Основная литература: ОЛ-1-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1-3,5.  

 

http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2.Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3.Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4.Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5.Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6.Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7.Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8.Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9.Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 

 
 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Судебная медицина и судебная 

психиатрия»  включает следующие виды работ: 
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносим

ые на 
СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 
контроля 

СРС 

Учебно-
методическое 

обеспечение СРС 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Тема 1.  Понятие, предмет, 

система, задачи судебной 
медицины и организационно-

правовое обеспечение судебно-

медицинской экспертизы в 

Российской Федерации 

1-8 

 

 
УМ, СК, 

ПР , КО

  

 

 
Б, КР, З, 

ОБС  

 

  

 
НПД-1-12. 

ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-6.  

 

 

2. 

Тема 2.  Судебно-медицинская 

характеристика повреждений от 

действия различных 
повреждающих факторов 

14-19 

 

УМ, СК, 

ПР , КО
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

НПД-2-3,7-8, 10. 

ОЛ-1-2. 

 ДЛ-1-2,4,6.  
 

 

3. 

Тема 3.  Смерть и трупные 

явления. Осмотр трупа на месте 

обнаружения. Судебно-
медицинская экспертиза трупа 

9-13,20 
УМ, СК, 

ПР, КО  

Б, З, ОБС  

 

НПД-2-5,7-12. 

ОЛ-1-2. 

ДЛ-1,4,6.  
 

 

4. 

Тема 4.  Судебно-медицинская 

экспертиза живых лиц, 

вещественных доказательств по 
следам биологического 

происхождения 

25-27 

 

УМ, СК, 

ПР, КО 

 

Б, КР, З, 

ОБС  
 

 

НПД-2-5,7-12. 

ОЛ-1-2. 
ДЛ-1,4,6.  

 

 
5. 

Тема 5.  Идентификация 
личности человека. Судебно-

медицинская экспертиза по 

материалам дела 

25-28 

 
УМ, СК, 

ПР , К  

 
Б, КР, З, 

ОБС  

 НПД-2-5,7-12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1,4,6.  

 

 
 

6. 

Тема 6.  Понятие, предмет, 
система, задачи судебной 

психиатрии и организационно-

правовое обеспечение судебно-
психиатрической экспертизы в 

29-31 

 
 

УМ, СК, 

ПР, КО 

 
 

Б,  З, 

ОБС  
 

 
НПД-2-6,8,12. 

ОЛ-1-2. 

 ДЛ-1-3,5.  
 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Российской Федерации 

 

7. 

Тема7.Судебно-

психиатрическая экспертиза в 
уголовном и гражданском 

процессе 

31-35 

 

УМ, СК, 
ПР, КО 

 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

НПД-2-6,8,12. 

ОЛ-1-2. 
ДЛ-1-3,5.  

 

 
8. 

Тема 8.  Меры медицинского 
характера в отношении 

психически больных 
36-39 

 
УМ, СК, 

ПР, КО 

Б,  З, 
ОБС  

 

НПД-2-6,8,12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-3,5.  

 

9. 

Тема 9.  Общие понятия о 

причинах и симптомах 
психических заболеваний. 

Основные формы психических 

расстройств 

38-45 

 

УМ, СК, 
ПР, КО 

 

Б,  З, 
ОБС  

 

 

НПД-2-6,8,12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-3,5.  

 

 
10. 

Тема 10. Судебно-
психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних. 

Симуляция психических 
расстройства 

46-48 

 
УМ, СК, 

ПР, КО 

 
Б,  З, 

ОБС  

 

НПД-2-6,8,12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-3,5.  

 

 

 

Заочная форма обучения  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Судебная медицина и судебная 

психиатрия»  включает следующие виды работ: 
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопрос

ы, 
выноси

мые на 

СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 
контроля 

СРС 

Учебно-
методическое 

обеспечение СРС 

1. Тема 1.  Понятие, предмет, 

система, задачи судебной 

медицины и организационно-

правовое обеспечение судебно-
медицинской экспертизы в 

Российской Федерации 

1-8 

 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР  

 

 

Б,  З, 

ОБС  

  

 

НПД-1-12. 

ОЛ-1-2. 
ДЛ-1-6.  

 

2. Тема 2.  Судебно-медицинская 
характеристика повреждений от 

действия различных 

повреждающих факторов 

14-19 

 
ПКР, УМ, 

СК, ПР  

 
Б, КР, З, 

ОБС  

НПД-2-3,7-8, 10. 
ОЛ-1-2. 

 ДЛ-1-2,4,6.  

 

3. Тема 3.  Смерть и трупные 
явления. Осмотр трупа на месте 

обнаружения. Судебно-

медицинская экспертиза трупа 

9-13,20 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

Б,  З, 
ОБС  

 

НПД-2-5,7-12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1,4,6.  

 

4. Тема 4.  Судебно-медицинская 
экспертиза живых лиц, 

вещественных доказательств по 

следам биологического 
происхождения 

25-27 

 
ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 
Б, КР, З, 

ОБС  

НПД-2-5,7-12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1,4,6.  

 

5. Тема 5.  Идентификация 

личности человека. Судебно-

медицинская экспертиза по 
материалам дела 

25-28 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

 

Б,  З, 

ОБС  

 НПД-2-5,7-12. 

ОЛ-1-2. 

ДЛ-1,4,6.  
 

6. Тема 6.  Понятие, предмет, 

система, задачи судебной 
психиатрии и организационно-

правовое обеспечение судебно-

29-31 

 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

 

НПД-2-6,8,12. 
ОЛ-1-2. 

 ДЛ-1-3,5.  
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психиатрической экспертизы в 

Российской Федерации 

 

7 Тема7.Судебно-психиатрическая 
экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе 
31-35 

ПКР; УМ; 
СК; ПР;  

Б, КР, З, 
ОБС 

НПД-2-6,8,12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-3,5.  

 

8 Тема 8.  Меры медицинского 

характера в отношении 

психически больных 
36-39 

ПКР; УМ; 

СК; ПР;  

Б, КР, З, 

ОБС  

 

НПД-2-6,8,12. 

ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-3,5.  

 

9. 

Тема 9.  Общие понятия о 
причинах и симптомах 

психических заболеваний. 

Основные формы психических 
расстройств 

38-45 

ПКР; УМ; 
СК; ПР; 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

НПД-2-6,8,12. 
ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-3,5.  

 

 

10 

Тема 10. Судебно-

психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних. Симуляция 
психических расстройства 

46-48 

ПКР; УМ; 

СК; ПР; 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

НПД-2-6,8,12. 

ОЛ-1-2. 

ДЛ-1-3,5.  
 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы темы. 
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 
УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 
СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 
 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы студентов, 
заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 
З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, средств 
обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке основной 

литературы),  
ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер информационного 

источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, приведенному в п. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. "Судебная медицина" как предмет. Назовите группы наук, с которыми тесно связана 

судебная медицина. 

2. Система судебной медицины. 

3. Какие общенаучные и специальные методы относятся к судебной медицине? 

4. Перечислите объекты, изучаемые судебной медициной. 

5. Что включает в себя судебно-медицинская деятельность? 

6. В ведении какого органа управления находится судебно-медицинская экспертиза в России? 

7. Через кого Министерство здравоохранения и медицинской промышленности осуществляет 
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организационное руководство экспертизой? 

8. Из каких основных структурных подразделений состоит Республиканский центр судебно-

медицинской экспертизы МЗ РФ? 

9. Понятие и классификации смерти. 

10. Ориентирующие признаки наступления смерти. Суправитальные реакции. 

11. Ранние трупные явления: трупные пятна, трупное охлаждение. Их значение для 

выдвижения и проверки версий. 

12. Ранние трупные явления: трупное высыхание, трупное окоченение, аутолиз. 

13. Поздние трупные явления. Условия, ускоряющие или замедляющие их развитие. 

14. Морфологическая характеристика и судебно-медицинское значение ссадин, 

кровоподтеков, ран, образовавшихся от воздействия твердых тупых предметов. 

15. Характеристика и особенности повреждений, возникших от ударов о тупые предметы 

при падении с высоты. 

16. Особенности повреждений, возникших при различных видах автомобильной травмы. 

17. Судебно-медицинская характеристика повреждений, причиненных острыми орудиями 

(оружием). 

18. Морфологические особенности входной и выходной огнестрельных ран, причиненных с 

различных расстояний при выстрелах из ручного боевого огнестрельного оружия. 

19. Виды механической асфиксии. Дифференциальная диагностика повешения и удавления 

петлей. 

20. Внешние и внутренние признаки смерти от утопления. 

21. Характеристика повреждений от местного действия высокой и низкой температуры. 

22. Понятия "яд", "отравление", "доза". Классификация отравлений. Условия действия ядов 

на организм человека. 

23. Квалифицирующие признаки вреда здоровью. 

24. Понятия "симуляция", "аггравация", "диссимуляция", "дисаггравация". Судебно-

медицинская экспертиза при подозрении на членовредительство и искусственные болезни. 

25. Обнаружение, закрепление, изъятие и предварительное исследование следов, 

подозрительных на кровь. 

26. Возможности судебно-медицинской экспертизы крови. 

27. Процессуальные и организационно-методические аспекты наружного осмотра трупа на 

месте его обнаружения (происшествия). 

28. Поводы назначения судебно-медицинской экспертизы трупа. Основные вопросы, 

подлежащие разрешению при этом виде экспертизы. 

29. Современное понимание психической деятельности в норме и болезненном состоянии. 

30. Круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-психиатрической экспертизы. 

31. Виды судебно-психиатрической и комплексной экспертиз. 

32. Критерии невменяемости в новом уголовном законодательстве. 

33. Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Оговоры и самооговоры 

психически больных. 

34. Критерии недееспособности. Вопросы, подлежащие разрешению эксперта-психиатра. 

35. Вопросы мотивации деяний психически больных лиц. 

36. Основания и порядок назначения, проведения и прекращения принудительного лечения. 

37. Понятие об отдельных симптомах и синдромах психических расстройств. 

38. Причины психических заболеваний, классификация психических заболеваний и 

варианты их течения. 

39. Основные синдромы психических заболеваний. 

40. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении. 

41. Эпилепсия как самостоятельное психическое расстройство. 

42. Судебно-психиатрическая оценка травматических поражений головного мозга. 

43. Психические расстройства при сосудистых поражениях головного мозга. 
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44. Алкоголизм. Изменения личности при алкоголизме. Простое алкогольное и 

патологическое опьянение, их судебно-психиатрическая оценка. 

45. Наркомания. Токсикомания. Судебно-психиатрические экспертизы больных 

наркоманией. 

46. Симуляция в судебно-психиатрической клинике, своеобразие поведения лиц, 

симулирующих психические расстройства. Формы симуляции. 

47. Общественно опасные действия лиц с умственной отсталостью 

48. Особенности психических расстройств у несовершеннолетних. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии  

  

В соответствии с требованиями п. 7.3. ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

образовательных учреждений, научных, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин.  

Модуль предусматривает сочетание различных образовательных технологий, 

направленных на лучшее усвоение материала. Классическое лекционное обучение включает в 

себя обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, что позволяет достигать более 

высоких результатов освоения и запоминания материала.  

В модуле реализована личностно ориентированная технология образования, сочетающая  

два равноправных аспекта этого процесса: обучение и учение. С учетом этого учебные 

материалы модуля  включают информацию нескольких типов: 

 информацию, отражающую мировой, постоянно обновляющийся опыт в области 

уголовного права и права окружающей среды; 

 информацию справочного характера, излагающую факты и связи между ключевыми 

положениями изучаемой дисциплины и естественно-научными и общепрофессиональными 

дисциплинами; 

 информацию, помогающую самообразованию. Это – имеющиеся в лекционном разделе 

модуля текстовые пояснения, указания, примечания, комментарии, смысловые таблицы, 

приложения,  облегчающие самостоятельную обработку текста, его понимание. 

Деятельностный подход при освоении дисциплины реализуется через анализ и решение 

учебных задач, примеры которых приведены в рабочей программе.  

Виды образовательных технологий, используемых при преподавании учебной дисциплины 

«Судебная медицина и судебная психиатрия»:  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). 

Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер, 

(например, информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог 

преподавателя), семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение 

заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, практическое 

занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному 

алгоритму, лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 
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информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных 

объектов). 

2. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в 

большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, 

формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных 

технологий: 

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе. 

3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред 

и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или 

исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред. 

При изучении модулей дисциплины предусмотрены следующие активные формы 

проведения занятий: 

1. Просмотр и обсуждение видео фрагментов  лекционного раздела модуля.   

2. Групповые дискуссии. 

3. Тренинги.  

4. Подготовка презентаций по темам дисциплины. 

5. Активное обсуждение презентаций студентов по материалам рефератов на семинарских 

занятиях. 

6. Интерактивные методы обучения: кейс-стади, метод проектов. 

7. Решение ситуативных задач. 

Инновационные методы основаны на использовании современных достижений науки и 

информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества 

подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они 

предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно-

методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе 

преподавания дисциплины. Применяются следующие инновационные методы: 

– использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и  Интернет; 

– проведение электронных презентаций рефератов, курсовых  и выпускных 

квалификационных работ; 

– решение юридических задач с применением справочных систем «Гарант», 

«КонсультантПлюс»; 

– консультирование студентов с использованием электронной почты; 

– использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний 

студентов и т.д. 

 Положительный результат в обучении студентов достигается, если при преподавании 

будут использоваться передовые, наиболее эффективные методики и формы проведения 

практических и семинарских занятий. При  изучении  дисциплины  «Судебная медицина и 
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судебная психиатрия»предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  

 Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной 

тематике. Дискуссия имеет большую образовательную ценность и представляет собой метод 

обучения и форму организации учебного занятия. Дискуссия представляет собой обсуждение 

спорного вопроса или проблемы и как метод обучения направлен на обмен мнениями по 

определенной проблеме, причем эти мнения отражают собственную позицию участников 

дискуссии или опирается на позиции других людей. В рамках изучения курса «Судебная 

медицина и судебная психиатрия» проводятся такие формы дискуссии, как фронтальная, 

групповая и общая. Наибольший эффект данная форма занятия достигает при обсуждении 

следующих тем: «Судебно-медицинская экспертиза живых лиц, вещественных доказательств по следам 

биологического происхождения», «Идентификация личности человека. Судебно-медицинская экспертиза 

по материалам дела» , «Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе» т.к. 

по своему содержанию они предполагают обсуждение многочисленных теоретических точек 

зрения, что всегда вызывает повышенный интерес у студентов, ибо позволяет им высказать свое 

личное мнение на обсуждаемую проблему.  

Групповая дискуссия - это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Для проведения 

такой дискуссии все студенты, присутствующие на занятии, разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение 

может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо 

какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные 

результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного 

или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, 

составление плана действий. Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, 

сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и 

находки группы. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает практика теоретические вопросы лучше усваиваются, когда семинарские 

или практические занятия проводятся в форме дискуссии, тренинга или презентационной 

подачи материала, в которых предусматривается активное участие студентов как на 

подготовительных к занятию этапах, так и на самом занятии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии, тренингу в 

учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно 

учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают, что позволяет 

добиваться от студентов концентрации внимания, необходимого для аргументации своего 

мнения и осмысления противоположной позиции. Таким образом, вырабатывается умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой 

теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по правовым проблемам судебной 

медицины и судебной психиатрии. 

Полезным является внедрение в педагогическую практику при проведении занятий по 

«Судебной медицине и судебной психиатрии» мастер-классы: семинары с участием 

действующих специалистов в указанной области, тем более, если проводить занятия в 
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патологоанатомических или психоневрологических отделениях с привлечением практикующих 

специалистов в этих областях медицины и в обстановке соответствующей наглядности. Такие 

выездные занятия помогут студентам «погрузиться» в среду профессиональной деятельности. 

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут 

дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия. На этом же занятии 

подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. 

Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как 

каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и 

участия в них. 

Основной целью практических и семинарских занятий, тематических дискуссий, 

тренингов и деловых игр изучаемой дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

является закрепление излагаемого в лекциях материала, навыков самостоятельной работы с 

источниками, а также умения вести научную дискуссию, анализировать и делать выводы, 

аргументировать собственную точку зрения.  

 

Наименование тем занятий, при проведении которых  используются активные формы 

обучения 

Очная форма – 4 года 

Очно-заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 2.  Судебно-медицинская 

характеристика повреждений от 

действия различных повреждающих 

факторов  

СЗ 
Дискуссия 

Доклад 

Тренинг 

2 100% 

2 

Тема 3.  Смерть и трупные явления. 

Осмотр трупа на месте обнаружения. 

Судебно-медицинская экспертиза 

трупа 

СЗ 

Дискуссия 

Доклад 

Тренинг 

2 100% 

3 

Тема 7.  Судебно-психиатрическая 
экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе 
СЗ 

Дискуссия 

Доклад 

Тренинг 

2 100% 

Итого 33% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 3.  Смерть и трупные явления. 

Осмотр трупа на месте обнаружения. 

Судебно-медицинская экспертиза 

трупа 

СЗ 
Дискуссия 

Доклад 

Тренинг 

1 100% 

2 

Тема 7.  Судебно-психиатрическая 

экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе 
СЗ 

Дискуссия 
Доклад 

Тренинг 

2 100% 

Итого 36% 

 

 

Семинарское занятие №2. 
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Тема 2.  Судебно-медицинская характеристика повреждений от  

действия различных повреждающих факторов  

 

Вид аудиторного занятия – семинар 

Метод интерактивного обучения – Дискуссия. Доклад. Тренинг. 

 Содержание занятия: Наиболее часто объектом судебно-медицинской экспертизы при 

освидетельствовании живых лиц и при исследовании трупа являются повреждения, 

причиненные твердыми тупыми предметами. Это ссадины, кровоподтеки, раны, повреждения 

внутренних органов, переломы костей. Понятие твердый тупой предмет емкое и включает в себя 

различные предметы, начиная от камня или кулака человека до частей автомобиля и 

железнодорожного транспорта. 

Повреждения от действия твердых тупых предметов возникает при определенных условиях, 

которые должны учитываться во время экспертизы. И, наоборот, анализ вида и локализации 

повреждений позволяет высказаться эксперту о механизме и условиях их образования. Кроме 

того, знания о возможности возникновения тех или иных видов повреждений при известных 

условиях позволяет спланировать соответствующий объем лечебных мероприятий. 

При обсуждении вышеуказанных проблем необходимо заслушать доклады и сообщения; 

проанализировать в ходе групповой дискуссии проблемные аспекты рассматриваемой тематики; 

конкретизация положений, которые направлены на приобретение студентами навыков решения 

практических задач в области юриспруденции и судебной медицины; составление письменных 

ответов на контрольные вопросы; проверка полученных знаний с помощью устного опроса, 

тестирования. 

 Цель: освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. Основной целью занятия по 

данной теме является закрепление излагаемого в лекциях и учебных пособиях материала, и 

выработка на их основе навыков самостоятельной работы студентов с источниками, а также 

научиться основам судебно-медицинской диагностики повреждений, возникающих от действия 

твердых тупых предметов, автомобильного и железнодорожного транспорта, при падении с 

высоты, установлении основной и непосредственной причины смерти. Научиться судебно-

медицинской диагностике повреждений одежды, различных тканей и органов, причиняемых 

острыми предметами, правильному их описанию, использованию дополнительных методов 

исследования, установлению основной и непосредственной причин смерти, обоснованному 

решению следственных вопросов. 

 Для успешного выполнения практического занятия студент должен знать: 

1.Виды повреждений кожных покровов, особенности повреждений одежды тупыми 

твердыми предметами. 

2.Виды переломов длинных трубчатых и плоских костей. 

3.Виды повреждений внутренних органов. 

4.Особенности повреждений при падении с высоты собственного роста. 

5.Особенности повреждений при падении с большой высоты. 

6.Особенности повреждений, возникающих от действия автомобиля. 

7.Особенности повреждений, возникающих от действия рельсового транспорта. 

8.Методы определения прижизненного происхождения повреждений. 

9.Задачи судебно-медицинской экспертизы при исследовании механических 

повреждений. 

10.Дополнительные методы исследования, используемые при экспертизе механических 

повреждений. 

11 .Причины смерти при механических повреждениях. 

Уметь: 

1. Провести анализ макропрепарата, установить вид повреждения и механизм его 

образования. 
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2. По предложенному "Заключению эксперта" (Акту судебно-медицинского исследования 

трупа) проанализировать обстоятельства дела, исследовательскую часть, результаты 

дополнительных исследований, выделить существенные моменты: динамика трупных явлений, 

наличие, вид и морфологические особенности повреждений на коже, костях, внутренних 

органах, морфологические доказательства основной и непосредственной причин смерти и 

сопутствующих заболеваний. 

3. Оценить и правильно интерпретировать судебно-медицинский диагноз и выводы. 

 

Вопросы, требующие своего освещения при анализе автотранспортной травмы. 

1.Каковы характер и расположение повреждений на одежде и теле, не причинены ли они 

автомобильным транспортом? 

2. Каковы вид автотранспорта и механизм образования повреждений? 

3. Какой конкретный вид автотравмы (удар, переезд и т.п.)? 

4. Какова последовательность повреждений, их прижизненность? 

5. Расположение места приложения силы и ее направление? 

6. Какими частями автомобиля причинены повреждения? 

7.Каково было положение тела потерпевшего в момент травмы по отношению к транспорту? 

8. Какова причина смерти и ее давность? 

9. Не страдал ли пострадавший заболеваниями органов слуха, зрения. 

10.Не принимал ли пострадавший перед смертью алкоголь, за сколько времени до смерти и 

в каком количестве? 

11.Как скоро после получения повреждений наступила смерть, мог ли потерпевший 

совершать какие-либо активные действия? 

12.Не имеется ли на теле трупа других повреждений (не характерных для частей 

автотранспортного средства), причиненных тупыми, острыми предметами, огнестрельным 

оружием, следов волочения, перемещения? 

 

Вопросы, требующие своего освещения при анализе повреждений, причиненных  

острыми предметами. 

 

1. Несмертельные и смертельные повреждения, причиненные острыми предметами 

(режущими, колющими, колюще-режущими, рубящими). 

2. Криминалистическое определение разных видов острых предметов, механизм их 

действия на ткани и органы человека, возможности групповой и индивидуальной 

идентификации острых предметов по морфологическим особенностям повреждений на одежде, 

коже, костях, хрящах и некоторых внутренних органах. 

3. Конструктивные особенности колющих, режущих, колюще-режущих и рубящих 

предметов. 

4. Признаки колотой, резаной, колото-резаной и рубленой ран. 

5. Особенности повреждений одежды острыми предметами. 

6. Судебно-медицинское установление прижизненного происхождения повреждений. 

7. Причины смерти от повреждений острыми предметами. 

8. Дополнительные методы исследований, используемые при экспертизе повреждений от 

действия острых предметов. 

Оснащение занятия. 
1.Стенды, схемы, таблицы, на которых представлены виды и механизмы переломов костей, 

виды воздействия железнодорожным транспортом, виды и фазы автомобильных происшествий. 

2. Макропрепараты для установления вида и механизма образования повреждений. 

3."Заключения эксперта" (Акты судебно-медицинских исследований трупов) в случаях 

смертельных повреждений. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности и необходимой полноты анализа анализируемого понятия, 
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убедительность при аргументации суждений; 

2. Умение логически и последовательно излагать свою позицию, основанную на положениях 

теории и практики; 

3. Убедительность и достоверность информации, приводимой в качестве аргументов при об-

основании своей позиции; 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 
 

Семинарское занятие №3. 

Тема 3.  Смерть и трупные явления. Осмотр трупа на месте обнаружения.  

Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Вид аудиторного занятия – семинар 

Метод интерактивного обучения – Дискуссия. Доклад. Тренинг. 

 Содержание занятия: заслушивание сообщений студентов по темам занятия. Вопросы, 

подлежащие обсуждению по данной теме, непосредственно затрагивают проблему смерти и 

исследование трупа. Судебно-медицинское исследование трупа - обязательный вид экспертизы, 

предусмотренный ст. 79 УПК РФ. Основная цель исследования - установление категорий, вида и 

причин смерти. Кроме этого, судебно-медицинскому эксперту приходится решать целый ряд 

дополнительных следственных вопросов, объем которых зависит от конкретных обстоятельств 

наступления смерти. 

Экспертиза трупа - ответственное действие эксперта, так как его выводы (или заключение) 

нередко становятся основой для дальнейшего расследования, и ошибка эксперта может повлечь 

за собой судебную ошибку. Судебно-медицинская экспертиза трупа имеет важное значение и 

для органов здравоохранения, так как диагностика и последующий анализ причин 

скоропостижной смерти позволяет обосновать лечебно-профилактические мероприятия, 

направленные на выявление скрыто протекающих заболеваний, влияние факторов риска на 

течение и исходы патологических процессов, оценить своевременность и правильность 

лечебных мероприятий, установить дефекты в оформлении медицинских документов. 

Таким образом, цель занятия по этой теме – ознакомить студентов с правилами и 

методикой судебно-медицинской экспертизы трупа: анализом обстоятельств дела, медицинских 

документов, составлением предварительного плана экспертизы, порядком и техникой осмотра 

одежды, наружного и внутреннего исследования трупа, изъятием объектов для дополнительных 

исследований, формулированием предварительного диагноза. 

  Задачи: 

1. Развитие у студентов правового мышления; 

2. Стимулирование творческой активности; 

3. Выработка навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

4. Сформулировать у студентов понимание вопросов, которые следует разрешить при 

назначении экспертного исследования причин смерти потерпевшего. 

5. Выработать умение составлять процессуальные документы. 

 Ход занятия: заслушивание и обсуждение докладов и выступлений студентов по 

заданным темам. 

 Темы докладов, выступлений: 

1. Экспертиза трупа и порядок ее назначения (ст. 78,79, 184УПК РФ). 

2. Учение о смерти. Клиническая и биологическая смерть. Констатация смерти, ее 

первоначальные признаки и их определение.  

3. Понятие о причине смерти. Судебно-медицинская классификация смерти. Судебно-

медицинская и юридическая классификация смерти.  

4. Правила и порядок осмотра трупа на месте его обнаружения. 

5. Правила и порядок судебно-медицинского исследования трупа. 

6. Методику и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы трупа. 

7. Судебно-медицинскую документацию и требования к ее оформлению. 

8. Значение исследования одежды. 
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9. Правила описания повреждений. 

10. Виды естественной консервации трупов. 

11. Разрушение трупа насекомыми и животными. 

12. Дополнительные методы исследования, используемые при экспертизе трупа. 

13. Особенности экспертизы неизвестных лиц. 

14. Принципы построения судебно-медицинского диагноза, выводов (заключения) и правила 

заполнения врачебного свидетельства о смерти. 

15. Эксгумация: поводы и порядок проведения. 

16. Поводы для судебно-медицинской экспертизы трупа. 

17.  Основные правила и порядок судебно-медицинской экспертизы трупа. 

18. Судебно-медицинскую классификацию смерти. 

19. Ранние трупные явления (высыхание, охлаждение, трупное окоченение, трупные пятна, 

аутолиз). 

20.  Поздние трупные явления (мумификация, гниение, жировоск, торфяное дубление). 

21. Принципы судебно-медицинского определения давности наступления смерти. 

 

 Особое внимание при обсуждении вопросов занятие следует сконцентрировать на 

выработке умений формулировать вопросы, которые необходимо поставит перед судебно-

медицинским экспертом. Это следующие вопросы: 

1.     Какие повреждения имеются на трупе, их локализация, механизм образования, давность и 

прижизненность причинения? 

2.     Какова степень причиненного вреда здоровью? 

3.     В какой последовательности были причинены повреждения? 

4.     Каким предметом могли быть причинены имеющиеся на трупе повреждения? 

5.     В каком направлении действовала травмирующая сила, каково направление раневого 

канала? 

6.     Какова причина смерти? 

7.     Каково наиболее вероятное положение потерпевшего и пострадавшего в момент нанесения 

повреждения? 

8.     Какова возможность нанесения повреждений собственной рукой? 

9.     Как скоро наступила смерть, и мог ли потерпевший после нанесения повреждений 

совершать сознательные, активные действия? 

10. Принимал ли потерпевший перед смертью алкоголь? Если да, то в какой степени опьянения 

(применительно к живым лицам) он находился? 

11. Когда наступила смерть потерпевшего? 

12. Наступила ли смерть на месте обнаружения трупа или в другом месте? 

13. Изменялась ли поза трупа? 

14. Принималась ли пища, ее характер и время приема до смерти? 

 Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности и необходимой полноты анализа анализируемого понятия, 

убедительность при аргументации суждений; 

2. Умение логически и последовательно излагать свою позицию, основанную на положениях 

теории и практики; 

3. Убедительность и достоверность информации, приводимой в качестве аргументов при об-

основании своей позиции; 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 
 

Семинарское занятие №7. 

Тема 7.  Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном 

и гражданском процессе 

Вид аудиторного занятия – семинар 
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Метод интерактивного обучения – Дискуссия. Доклад. Тренинг. 

 Содержание занятия: подготовка рядом студентов по индивидуальному заданию 

докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семинаре; анализ в ходе 

групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой тематики; приобретения навыков 

решения практических задач; составление письменных ответов на контрольные вопросы; 

проверка полученных знаний с помощью устного опроса, тестирования.  

 Заслушивание сообщений студентов по проблемам судебно-психиатрической экспертизы 

в уголовном и гражданском процессах. Виды судебно-психиатрической экспертизы: основная и 

дополнительная, первичная и повторная, единоличная и комиссионная, однородная и 

комплексная. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, основания для ее 

назначения и особенности проведения. Судебно-психиатрическое экспертное заключение и его 

оценка следственными органами и судом.  

 Цель: освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. Основной целью занятия по 

данной теме является закрепление излагаемого в лекциях и учебных пособиях материала, и 

выработка на их основе навыков самостоятельной работы студентов с источниками, а также 

умения вести научную дискуссию, анализировать и делать выводы, аргументировать 

собственную точку зрения. 

  Задачи: 

1. Развитие у студентов правовое мышления при оценке судебно психиатрических проблем; 

2. Стимулирование творческой активности; 

3. Выработка навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

4. Сформулировать у студентов понимание основ психиатрических знаний. 

5. Выработать умение анализировать содержание экспертных заключений и ставить вопросы 

перед экспертом. 

 Ход занятия: заслушивание и обсуждение докладов и выступлений студентов по 

заданным темам. 

 Темы докладов, выступлений: 

1. Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе.  

2. Медицинский и юридический критерий формулы невменяемости.  

3. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, заболевших психическим заболеванием после 

совершения правонарушения, но до вынесения приговора.  

4. Формы и виды принудительных мер медицинского характера.  

5. Вопросы судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе.  

6. Правоспособность, дееспособность, недееспособность.  

7. Медицинский и юридический критерии недееспособности.  

8. Ограниченная дееспособность.  

9. Предмет и субъект судебной психиатрии.  

10. Основные разделы (направления деятельности) судебной психиатрии.  

11. Судебно-психиатрическая экспертиза как практика судебной психиатрии. 

12. Система психиатрической службы и психиатрических учреждений в Российской 

Федерации. 

13. Судебно-психиатрические экспертные комиссии (СПЭК) и судебно-психиатрические 

экспертные отделения. 

14. Организационные формы оказания психиатрической помощи.  

15. Судебно-психиатрическая экспертиза и психиатрическое освидетельствование – виды 

медицинской помощи населению.  

16. Виды судебно-психиатрической экспертизы: основная и дополнительная (ст. 207 УПК РФ), 

первичная и повторная (ст. 207 УПК РФ), единоличная и комиссионная (ст. 200 УПК РФ), 

однородная и комплексная (ст. 201 УПК РФ).  

17. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, основания для ее назначения 

и особенности проведения. 

18. Судебно-психиатрическое экспертное заключение (ст. 204 УПК РФ) и его оценка 
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следственными органами и судом.  

19. Понятия правоспособности, дееспособности, недееспособности.  

20. Медицинский и юридический критерии недееспособности в гражданском законодательстве, 

их обобщающие признаки. 

21. Виды судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе (по делам о признании 

гражданина недееспособным и необходимости установления опеки, по делам об 

имущественных сделках, по бракоразводным делам, по делам о возможности принимать 

участие в воспитании детей).  

22. Общие принципы судебно-психиатрической оценки при экспертизе по гражданским делам. 

23. Основания и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном 

процессе (ст. ст. 195 и 196 УПК РФ), ее предмет и субъекты.  

24. Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебно-

психиатрической экспертизы (ст. 199 УПК РФ).  

 Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности и необходимой полноты анализа правовых проблем судебно-

психиатрической экспертизы. 

2. Убедительность при аргументации суждений; 

3. Умение логически и последовательно излагать свою позицию, основанную на 

положениях теории и практики; 

4. Убедительность и достоверность информации, приводимой в качестве аргументов при 

обосновании своей позиции; 

5. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 

г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные 

требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. 

Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При необходимости 

обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 
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выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В 

библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные 

программами невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и 

техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Судебная 

медицина и судебная психиатрия» являются лекции, семинары, практические занятия и 

лабораторные работы. Студент не имеет права пропускать без уважительных причин 

аудиторные занятия, в противном случае он может быть не допущен к зачету.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы 

студентов. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекционный 

материал.  

Лекции читаются по основным темам курса. В них даются основы научных знаний по 

судебной медицине и судебной психиатрии, глубоко освещаются проблемные и наиболее 

сложные для усвоения вопросы. Изложение теории сопровождается примерами из 

следственной, судебной и экспертной практики. На лекциях в оптимальном соотношении с 

другими методами обучения (словесным, проблемно-поисковым, репродуктивным) 

используются технические средства обучения.  

Практические и семинарские занятия проводятся для выработки и закрепления 

практических умений и навыков в условиях, максимально приближенных к реальности. Каждый 

студент самостоятельно, но под контролем преподавателя, выполняет задания практикума и по 

завершении работы представляет письменный отчет о проделанной работе.  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя заключается в изучении и 

конспектировании «Правил судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы», 

нормативных правовых актов, инструктивных и методических пособий.  

Семинару предшествует индивидуальная работа студента над освоением лекционного 

материала и материалов учебников, учебных пособий, рекомендованной тематической 

литературы. По согласованию с преподавателем или по его заданию студент может подготовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины.  

В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться консультациями 

преподавателя.  
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в рабочем журнале. Студент 

имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы студента при изучении дисциплины «Судебная медицина и 

судебная психиатрия» является самостоятельная работа, которая заключается в углубленном 

изучении конспектов лекций и рекомендованной литературы. Самостоятельную работу над 

курсом целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и 

навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном 

учебной программой. Получив представление о содержании раздела, темы, следует изучить 

материал по учебнику, придерживаясь данных в ходе установочных занятий методических 

рекомендаций преподавателя.  

Возникающие при этом затруднения разрешаются в процессе проведения занятий, 

консультаций или при индивидуальной работе преподавателя со студентами. Самостоятельно 

изучаются предполагающие участие специалиста в области судебной медицины и судебной 

психиатрии процессуальные нормы, регламентирующие назначение и производство экспертизы, 

методика проведения следственных действий (осмотра места происшествия и вещественных 

доказательств, освидетельствования, следственного эксперимента, эксгумации и др.). Изучаются 

ведомственные нормативные акты (правила, инструкции, методические указания), касающиеся 

выполнения экспертизы трупа, живого лица, вещественных доказательств биологического 

происхождения. Одной из форм самостоятельной работы при решении ситуационных 

следственных задач является формулирование вопросов судебно-медицинскому и судебно-

психиатрическому эксперту.  

По завершении изучения курса «Судебная медицина и судебная психиатрия» студент 

проходит аттестацию. Оценка определяется с учетом знания теоретических положений науки, 

способности практически применять полученные умения и навыки при обнаружении, 

закреплении, изъятии, сохранении и предварительном исследовании следов биологического 

происхождения; при осмотре трупа на месте происшествия; при подготовке, назначении 

судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы и оценке заключения эксперта.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. Нельзя 

надеяться только на материал, который был получен в ходе лекций или семинарских занятий. 

Необходимо самостоятельно его закрепить и расширить. Наибольший эффект достигается при 

использовании «системы опережающего чтения», то есть предварительного индивидуального 

изучения материала следующей лекции. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе учебной группы. С 

графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельная работа является одним из основных видов работы по изучению 

дисциплины. Она включает изучение материала установочных занятий и рекомендованной 

литературы, выполнение заданий преподавателя. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, 

умениям и навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, 

предусмотренном учебной программой. Получив представление об основном содержании 

раздела, темы, необходимо изучить данную тему по учебнику, придерживаясь рекомендаций 

преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в ходе установочных 

занятий. 

Затем полезно ознакомиться с первоисточниками (или извлечениями из них), то есть 

работами выдающихся историков и правоведов. При желании или по рекомендации 

преподавателя можно составить их краткий конспект.  

  Контроль по модулям дисциплины проводится в форме письменного теста или 

контрольной работы, выполняемой студентами на семинаре. Изучение дисциплины 

заканчивается зачетом, проводимым по всему ее содержанию. Форма зачета может быть 
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различной: выставление итоговой оценки накоплением с учетом текущих оценок, собеседование 

по всему курсу, ответ по билету, защита реферата по оригинальной этико-правовой 

проблематике – в зависимости от решения кафедры, утверждаемого руководством института. К 

зачету допускаются студенты, которые систематически работали на протяжении семестра и 

показали уверенные знания на семинарских занятиях. 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 
 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 

5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый 

контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 

за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 

пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 

балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 

перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 
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 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 

(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, 

на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Основные направления противодействия коррупции» 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 

2954.  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: официальный текст. 

- М. 2014. 

6. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Принят 

ВС РФ 02.07.1992 г. (с изм.). 

7. Федеральный закон  № 73 от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» (с изм.).            

8. Приказ МЗиСР РФ от 30 мая 2005 г. № 370 «Об утверждении Инструкции об организации 

производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической 

экспертизы государственных психиатрических учреждений».  

9. Приказ МЗиСР РФ от 22 августа 2005 г. № 535 «Об утверждении классификаций и 

критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы гра-ждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспер -тизы». 

10. Приказ МЗиСР РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека». 

11. Приказ МЗиСР РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно -экспертных 

учреждениях РФ». 

12. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам». 
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Основная литература: 

1. Козлов, В. В. Основы судебно-психиатрической экспертизы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. В. Козлов, Е. Е. Новикова. - Рекомендовано Редакционно-издательским Советом 

Российской академии образования в качестве учебного пособия. - 2-е изд., стереотип. - 

Москва: Издательство «ФЛИНТА», 2012. - 184 с. - Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Нагаев, В. В. Основы судебно-психологической экспертизы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «Психология» и «Юриспруденция». - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 432 с.- Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература: 

1. Майлис, Н. П. Введение в судебную экспертизу [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 

Допущено Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 160 с .- Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

2.  Трошкин, Е. З. Досудебное производство по уголовным делам об общественно опасных 

деяниях невменяемых лиц [Электронный ресурс] / Е. З. Трошкин, А. С.Захаров. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 240 с.- Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

3. Царгасова Э.Б.Судебная психиатрия[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Э.Б.Царгасова,А.В.Датий,З.О.Георгадзе. - 3-е изд.,стереотип.- М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 

225с.- Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

4. Неклюдов Ю.А. Судебная медицина: справочник. – М.: Дрофа, 2007. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru. 

5. Пауков В.С. Судебная психиатрия: лекции. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2010.- Режим доступа: 

www.biblioclub.ru. 

6. Самищенко С.С. Судебная медицина: учебник для вузов / С. С. Самищенко. - М. : Юрайт, 

2011. - 465 с. - Режим доступа: www.biblioclub.ru. 

 

Журналы правовой тематики 
  «Государство и право», «Журнал российского права», «Законодательство»,  «Уголовное  

право», «Российский следователь», «Российский судья»,  «Российская юстиция», «Бюллетень 

Верховного Суда РФ» и др.  

  
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

7. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

8. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

9. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

10. Официальный сайт издательства «Юрайт» http://www.urait.ru/ 

11. Официальный сайт издательства «СПАРК» http://www.phspark.ru/ 
 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32755
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19554
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32632
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19656
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82950&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.phspark.ru/
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Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 

Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 
 

№ 

разд

ела 

Наименование и 

код 

формируемой и 
контролируемой 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенции 
(разделы, темы 

дисциплины, 

изучение которых 
формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

 

 
1 

 

ПК-5 
ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 
 

Тема : Понятие, 

предмет, система, 
задачи судебной 

медицины и 

организационно-
правовое 

обеспечение 

судебно-

медицинской 
экспертизы в 

Российской 

Федерации; 
Судебно-

медицинская 

характеристика 
повреждений от 

действия 

различных 

повреждающих 
факторов; Смерть 

и трупные явления. 

Осмотр трупа на 
месте 

обнаружения. 

Судебно-

медицинская 
экспертиза трупа;  

Судебно-

Знаний:  

- источников информации о новейших достижениях 
юридической науки и практики, необходимой для 

разработки нормативно-правовых актов; 

- положений отраслевых юридических и специальных 
наук, необходимых для разработки нормативно-

правовых актов; 

- содержания действующих нормативных актов, 

регламентирующих профессиональную деятельность; 
- правил составления и оформления нормативно-

правовых актов; 

 - практических проблем в деятельности 
правоохранительных органов и способов их решения. 

- правовых требований, предъявляемых к 

осуществлению профессиональных функций;  
- основных правовых категорий материального и 

процессуального законодательства;  

-  нормативного регулирования профессиональной 

деятельности правоохранительных органов; 
- задач и принципов деятельности 

правоохранительных органов; 

- содержания правового статуса должностных лиц, 
уполномоченных совершать действия от  имени 

правоохранительного органа; 

- компетенции правоохранительного органа при 

осуществлении профессиональной деятельности; 
- методологии  получения юридических знаний, 

знаний в области медицины и психиатрии, 
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медицинская 

экспертиза живых 
лиц, вещественных 

доказательств по 

следам 

биологического 
происхождения; 

Идентификация 

личности человека. 
Судебно-

медицинская 

экспертиза по 
материалам дела;   

Понятие, предмет, 

система, задачи 

судебной 
психиатрии и 

организационно-

правовое 
обеспечение 

судебно-

психиатрической 

экспертизы в 
Российской 

Федерации; 

Судебно-
психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном и 
гражданском 

процессе; Меры 

медицинского 

характера в 
отношении 

психически 

больных;  Общие 
понятия о 

причинах и 

симптомах 
психических 

заболеваний. 

Основные формы 

психических 
расстройств; 

Судебно-

психиатрическая 
экспертиза 

несовершеннолетн

их. Симуляция 

психических 
расстройства. 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 
 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями, необходимых для составления 
нормативно-правовых актов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 

-правильно анализировать, толковать и применять 
правовые предписания в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно осваивать знания в области 
медицины и психиатрии, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики; 

-  анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 
- осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по профилю своей 

профессиональной деятельности; 

- анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере своей профессиональной  деятельности; 
- применять нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- правильно составлять и оформлять юридические 
документы. 

- анализировать юридические факты и медицинские 

обстоятельства, возникающие в сфере 
профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в современных правовых и 

медицинских источниках, уметь определять их 

взаимосвязь;  
- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы и медицинские категории; 

 -принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с принципами права, 

руководствуясь законом; 

- давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам права; 

- ясно, четко и последовательно формулировать 

юридические заключения, логически обосновывая 

выводы; 
- аргументировать принятые решения, в том числе, с 

учетом возможных последствий, предвидеть 

последствия принятых решений; 
- корректировать профессиональную  деятельность в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 
Навыков:  

-владения  юридической терминологией, а также 

терминологией в области медицины и психиатрии, 
необходимых составления нормативных актов и 

разрешения правовых проблем и коллизий; 

- работы с правовыми актами;  
- технологии  разработки и составления нормативно-
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правовых актов; 

- анализа различных правовых, медицинских,  
психиатрически фактов и явлений, входящих в круг 

профессиональной деятельности; 

-  юридического обнаружения и фиксирования фактов 

и явлений для последующего закрепления в 
процессуальных документах; 

и применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств; 

- анализа и обобщения практики применения 

нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности. 

- анализа нормативных  актов, регламентирующих 

ответственность за коррупционные преступления; 

- применения мер профилактики, пресечения 
коррупционного поведения; 

- анализа и обобщения практики применения 

уголовно-правовых  норм при квалификации 
коррупционных правонарушений; 

- навыками анализа и толкования 

правоприменительной практики при реализации 

ответственности за коррупционные преступления; 
- разграничения коррупционных преступлений и 

иных правонарушений; 

 - навыками анализа правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правоотношений, 

возникающих в процессе исполнения уголовного 

наказания. 

 
 

 

 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он проявил 
следующие знания, умения, навыки: 

систематизированные, полные знания по 

всем вопросам, входящим в показатель 
«знать» соответствующей компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 
изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   юридических   
понятий   и юридически значимых 

явлений; 

способность    толковать    законы    и    



 46 

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

умение   использовать научные достижения 
юридических и   других   связанных с ними 

дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 
знание основных проблем юридической 

дисциплины; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-правовым 

материалом,  

составление правовых документов. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено средний Выставляется студенту, если он проявил 
следующие знания, умения, навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 
владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 
вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 
умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-правовым 

материалом; 
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 
не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 
умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
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проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями его 

правильного применения в практической 

деятельности. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

не зачтено ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 
продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 
значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 
отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего 

 и промежуточного контроля 
 

 

6.3.1. Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Судебная медицина и 

судебная психиатрия» 

1. Понятие судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы. 

2. Понятие эксперта и специалиста, основания их отвода. 

3. Поводы судебно-медицинской экспертизы живых лиц в случаях повреждений и заболеваний. 

4. Основные разделы судебной медицины. 

5. Понятие категории, рода и виды смерти. 

6. Структура бюро судебно-медицинской экспертизы. 

7. Понятие судебно-медицинской травматологии. 

8. Понятие телесного повреждения (юридическое и медицинское). 

9. Классификация телесных повреждений. 

10. Понятие и особенности механических повреждений. 

11. Классификация механических повреждений. 

12. Понятие перелома, надлома, трещины, отломка, фрагмента и осколка. 

13. Повреждающие факторы выстрела. 

14. Факторы близкого выстрела. 

15. Выстрел в упор. 

16. Выстрел с дальней дистанции 

17. Признаки входной и выходной огнестрельной раны. 

18. Особенности взрывной травмы. 

19. Понятие и классификация механических асфиксий. 

20. Утопление в воде. Типы утопления. 

21. Признаки наступления смерти от механической асфиксии. 

22. Общее и местное действие высокой температуры. Классификация ожогов. 

23. Смерть от переохлаждения. Признаки наступления смерти от переохлаждения. 

24. Поводы производства экспертиз в отделении живых лиц. 

25. Основные критерии оценки степени тяжести причиненного вреда здоровью. 

26. Причины насильственной смерти. Классификация насильственной смерти. 
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27. Как можно определить вероятную давность наступления смерти? 

28. Что собой представляет жировоск, мумификация и торфяное дубление? 

29. Какие трупные явления относятся к ранним? 

30. Порядок осмотра трупа на месте его обнаружения. 

31. Поиск, обнаружение, изъятие, упаковка вещественных доказательств 

биологического происхождения. 

32. Судебная психиатрия как научно-практическая дисциплина, ее цели и задачи. 

33. Субъект, предмет, основные разделы и особенности судебной психиатрии. 

34. Система организации судебно-психиатрической экспертизы в РФ. 

35. Правовое и нормативное обеспечение судебно-психиатрической экспертизы, основания для 

назначения и порядок производства. 

36. Процессуальное положение эксперта-психиатра. 

37. Формы и виды судебно-психиатрической экспертизы. Амбулаторная и стационарная, 

экспертиза, судебно-психиатрическая экспертиза в судебном разбирательстве и в кабинете 

следователя. Очная, заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. 

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. 

38. Постановление следствия и определение суда о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы, его структура и содержание. 

39. Заключение судебно-психиатрической экспертизы, его оценка следственными органами и 

судом. 

40. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процесс, ее 

предмет и субъекты. 

41. Понятие вменяемости и невменяемости. Формула вменяемости. Медицинские и 

юридические критерии невменяемости Психические расстройства, не исключающие 

вменяемости. 

42. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе, ее 

предмет и субъекты. 

43. Понятие дееспособности и недееспособности. Медицинские и юридические критерии 

недееспособности. Ограниченная дееспособность. 

44. Психиатрическое освидетельствование, порядок назначения и проведения при согласии и 

отсутствии согласия испытуемого пройти обследование. 

45. Пенитенциарная психиатрия. Организация психиатрической помощи лицам, осужденным к 

лишению свободы. Судебно-психиатрическая экспертиза осужденных. 

46. Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних. 

47. Общественная опасность психически больных. Основания и цели применения 

принудительных мер; медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. 

48. Распространенность психических заболеваний. Причины возникновения и развития 

психических расстройств: биологические и социальные, экзогенные и эндогенные. 

49. Структурно-функциональная организация психических процессов и признаки их 

расстройств. Расстройства восприятия, памяти, мышления, эмоциональной и волевой сфер, 

интеллекта и сознания. 

50. Понятие о симптомах и синдромах как качественных признаках психических нарушений. 

Основные симптомы и синдромы психических заболеваний, их виды и типичные 

проявления, динамика изменения при усилении и ослаблении патологического процесса. 

51. Классификация психических заболеваний. 

52. План оценки психического статуса. Методы обследования психически больных. 

53. Общие принципы лечения психически больных. 

54. Шизофрения. Варианты начального этапа развития. Основные и добавочные 

шизофренические синдромы. Типология шизофрении по течению и клиническим формам. 

Основные формы шизофрении. Понятие о ремиссии и психическом дефекте. Судебно-

психиатрическая оценка. Профилактика криминальных деяний больных шизофренией. 
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55. Эпилепсия. Типология расстройств. Эпилептические изменения личности. Особенности 

криминальных действий, совершенных в сумеречных состояниях. Судебно-психиатрическая 

оценка. 

56. Маниакально-депрессивный психоз. Судебно-психиатрическая оценка. 

57. Олигофрении. Болезнь Дауна. Судебно-психиатрическая оценка. Органические поражения 

головного мозга: атеросклероз сосудов, пресенильные и сенильные деменции, очаговая 

атрофия головного мозга (болезни Альцгеймера и Пика), травмы, сифилис, инфекции, 

СПИД. Судебно-психиатрическая оценка психических расстройств. 

58. Психоактивные вещества. Алкоголизм. Простое и патологическое алкогольное опьянение. 

Наркомания. Токсикомания. Психотропные лекарственные средства. Судебно-

психиатрическая оценка. 

59. Психопатии и нарушения влечений. Психопатические черты личности как основа 

противоправных деяний. Судебно-психиатрическая оценка. 

60. Временные психические расстройства. Исключительные и реактивные состояния. Судебно-

психиатрическая оценка. 

61. Непсихотические психические расстройства. Их роль в развитии противоправного 

поведения. Судебно-психиатрическая оценка. 

62. Симуляция психических расстройств и методы ее выявления. Судебно-психиатрическая 

оценка. 

 

6.3.2. Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине  

«Судебная медицина и судебная психиатрия» 

студентами заочной формы обучения 

 В процессе изучения курса «Судебная медицина и психиатрия» студенты – заочники 

должны овладеть определёнными знаниями и практическими навыками в области 

судебной медицины и судебной психиатрии, необходимыми им в практической деятельности, в 

борьбе с преступностью.  

 Изучив теоретический курс судебной медицины и судебной психиатрии студенты 

должны написать одну контрольную работу по указанному курсу по одному из предложенных 

вариантов. Вариант выбирается в соответствии с последней цифрой в зачетной книжке. 

 В вариант входит два вопроса: первый из раздела «Судебная медицина», второй - из 

раздела «Судебная психиатрия». 

 Каждый вопрос из соответствующего раздела разбит на подвопросы. Студент - заочник 

должен ответить на все указанные вопросы. Контрольная работа должна быть напечатана на 20 - 

24 листах формата А-4, 30 строк в листе, 65 знаков в строке (14 кернинг с полуторным 

интервалом и границами по 2 см.). В работе должно быть общее введение, ответы на вопросы, 

заключение и список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом 7.1- 2003года. 

Работы сдаются не позднее, чем за 20 дней до начала сессии. 

 Каждая из сданных контрольных работ подлежит проверки преподавателем. В случае 

получения неудовлетворительной оценки за контрольную работу ее следует переделать с учетом 

замечаний. При необходимости следует обратиться за консультацией к преподавателю кафедры. 

Важным видом учебных занятий на заочном отделении является выполнение 

контрольных работ. Подготовка контрольной работы помогает слушателю выработать навыки 

самостоятельного изучения учебного курса, умение работать с научными материалами, отбирать 

наиболее важные материалы, относящиеся к теме, убедительно обосновывать и 

аргументировать рассматриваемые положения, излагать их в логической последовательности, 

сжато, грамотно, делать четкие выводы и обобщения. Выполнение контрольной работы 

знакомит с приемами и методами научного анализа фактов и явлений, способствует 

систематизации знаний, обучает пользованию научным аппаратом, подводит итог изучению 

слушателем определенного раздела науки. 

Выполнение контрольной работы следует начинать с изучения предыдущего материала, 

ибо преподаватель будет оценивать степень раскрытия темы в значительной мере по тому, 
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насколько студент понимает ее место в курсе «Судебная медицина и судебная психиатрия». 

Затем должен быть изучен раздел к соответствующей теме контрольной работы. 

Текст контрольной работы должен начинаться с краткого введения. В нем обычно дается 

постановка проблемы, характеристика ее практического значения, осуществляется ее увязка со 

всем курсом. Вопросы плана излагаются на основе указанной литературы. Не должно быть 

декларативных, бездоказательных положений. Мысли подкрепляются фактами, цифрами, 

цитатами из первоисточников, рекомендуемой литературы. Цитированный текст должен 

заключаться в кавычки. 

Все цитаты, факты, приведенные в работе, должны иметь сноски внизу листа. В них 

указываются фамилия, инициалы автора, название произведения (откуда использована цитата), 

том, год издания, место издания, страница. 

Отсутствие ссылок на источники является большим недостатком контрольной работы и 

может привести к неудовлетворительной оценке. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» 
 

Вариант 1 

1. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. 

2. Правовые вопросы оказания психиатрической помощи населению. 

Вариант 2 

1.Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

2. Понятие и основные задачи судебно-психиатрической экспертизы. 

Вариант 3 

1. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического 

происхождения. 

2. Виды судебно-психиатрической экспертизы, правила и условия их назначения и применения. 

Вариант 4 

1. Осмотр трупа на месте происшествия. 

2. Проблема дееспособности и недееспособности. Понятие о гражданской процессуальной 

дееспособности. 

Вариант 5 

1. Транспортная травма. 

2. Виды судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе и вопросы, подлежащие 

разрешению при производстве экспертизы в гражданском процессе. 

Вариант 6 

1. Огнестрельные повреждения. 

2. Проблема вменяемости и невменяемости в уголовном праве. Общая характеристика 

невменяемого, его общественно опасных деяний. 

Вариант 7 

1.Травмы, причиненные тупыми предметами. 

2. Обзор понятия уменьшенной вменяемости, ответственности и наказания. 

Вариант 8 

1. Травмы, причиненные острыми предметами. 

2. Понятие, порядок назначения и отмены принудительного лечения. 

 

Вариант 9 

1. Странгуляционная асфиксия. 

2. Общие понятия о психических заболеваниях, причины и течение психических болезней. 

Вариант 10 

1. Повреждения и смерть от действия электричества. 

http://www.pandia.ru/text/category/sudebnaya_yekspertiza/
http://pandia.ru/text/category/ugolovnoe_pravo/
http://www.pandia.ru/text/category/asfiksiya/
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2. Виды психических расстройств, составляющие медицинский критерий невменяемости, их 

основные клинические проявления. 

 

6.3.3. Тесты по контролю знаний по дисциплине «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» 

«Судебная медицина» 

 

1. Кто из ниже перечисленных выделил судебную медицину как самостоятельный раздел 

медицинской науки? 

1.    Мюллер 

2.    Понсольд 

3.    Прокон 

4.    Бонн 

5.    Хансен 

2. Судебно-медицинская экспертиза производится: 

1.    В бюро судебно-медицинской экспертизе 

2.    В кабинете следователя 

3.    В поликлинике 

4.    На месте происшествия 

5.    В суде 

3. Руководство деятельностью бюро судебно-медицинской экспертизы осуществляет: 

1.    Главный врач поликлиники 

2.    Судья 

3.    Начальник бюро 

4.    Главный врач стационара 

5.    Начальник городского отделения милиции 

4. К какой отрасли относится судебная медицина? 

1.    Медицины 

2.    Криминалистики 

3.    Уголовное право 

4.    Гражданское право 

5.    Математике 

5. Процессуальное право и организация судебно-медицинской экспертизы лежат в основе: 

1.    Криминалистики 

2.    Предмета судебной медицины 

3.    Патологической анатомии 

4.    Оперативной хирургии 

5.    Уголовного права 

6. Что является единственной процессуальной формой, в которой эксперт доводит свои 

выводы по существу поставленных вопросов до сведения органа, назначившего 

экспертизу 

1.    Акт 

2.    Заключение 

3.    Извещение 

4.    Вывод 

5.    Освидетельствование 

7. В понятие комплексной экспертизы входит участие в экспертизе 

1.    Несколько экспертов разных областей знаний 

2.    Несколько экспертов одной области 

3.    Судебные медики (3 человека) 

4.    Патолога-анатомы (5 человек) 

5.    Все вышеперечисленные 
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8. В права эксперта входит 

1.    Предавать гласности данные экспертизы без согласования со следователем или судом 

2.    Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы 

3.    Знакомиться с материалами дела ни относящимися к предмету экспертизы 

4.    Вызывать свидетеля для получения информации по существу экспертизы 

5.    Задавать вопросы обвиняемому по существу экспертизы без разрешения лица, 

производящего дознание 

9. Уважительной причиной неявки эксперта по вызову признается (при своевременном 

вручении повестки) 

1.    Командировка 

2.    Занятость на работе 

3.    Нахождение вне места ведение следствия 

4.    Болезнь, лишающая эксперта возможности явиться 

5.    Все вышеперечисленное 

10. Под врачебной ошибкой в медицине является 

1.    Добросовестное заблуждение врача в его суждениях и действиях 

2.    Самонадеянность при постановке диагноза 

3.    Небрежность проведения лабораторного исследования 

4.    Халатное отношение к пациенту 

5.    Все вышеперечисленное 

11. Скоропостижную смерть характеризует ее наступление 

1.    До 1 суток 

2.    До 40 часов 

3.    До 36 часов 

4.    До 50 часов 

5.    До 72 часов 

12. К ориентирующим признакам, указывающим на смерть относится 

1.    Неподвижное положение тела 

2.    Падение температуры тела до 23°С и ниже 

3.    Явления подсыхания слизистых 

4.    Изменение формы зрачка на щелевидную при сдавлении глаза 

5.    Варианта ответа не имеется 

13. К достоверным признакам смерти относится 

1.    Бледность кожного покрова 

2.    Неподвижное положение тела 

3.    Отсутствие дыхания 

4.    Отсутствие чувствительности на боль 

5.    Изменение формы зрачка на щелевидную при сдавлении глаза (Признак Белоглазова) 

14. К ранним изменениям трупа относится 

1.    Гниение 

2.    Мумификация 

3.    Трупные пятна 

4.    Жировоск 

5.    Торфяное дубление 

 

15. По прибытию на место происшествия врач должен 

1.    Обеспечить реанимационное мероприятие 

2.    Эвакуировать потерпевшего в ближайшее лечебное учреждение 

3.    Установить действительно ли наступила смерть 

4.    Перенести тело в удобное для обследование место 

5.    Смыть следы крови с тела 

16. Основная цель судебно-медицинской экспертизы трупа это 
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1.    Обнаружение хронических заболеваний 

2.    2 .Установление причины смерти и характера телесных повреждений 

3.    Определение пола трупа 

4.    Обнаружение прижизненных травм 

5.    Правильного ответа не имеется 

17. Указать случаи назначения судебно-медицинской экспертизы 

1.    Насильственная смерть или подозрение на нее 

2.    Несогласие родственников с посмертным диагнозом и соответственно правильностью 

лечения 

3.    Желание родственников покойного узнать достоверно стадии заболевания 

4.    Для научно-практической работы 

5.    Все вышеперечисленное 

18. Причина ненасильственной смерти плода новорожденного это 

1.    Недоразвитость 

2.    Несчастный случаи 

3.    Детоубийство 

4.    Убийство 

5.    Правильного ответа не имеется 

19. Признак, используемый для идентификации личности это 

1.    Татуировка 

2.    Цвет глаз 

3.    Цвет волос 

4.    Длина трубчатой кости 

5.    Все вышеперечисленное 

20. Эксгумация это 

1.    Судебно-медицинское освидетельствование трупа 

2.    Извлечение трупа из места захоронения 

3.    Захоронение трупа без патолого-анатомического исследования 

4.    Случайное обнаружение трупа 

5.    Захоронение трупа без судебно-медицинской экспертизы 

21. Оружие это  

1.    Изделия, имеющие бытовое назначение 

2.    Изделия, имеющие производственное назначение 

3.    Средства, не имеющие прямого назначения 

4.    Изделия, специально предназначенные для нападения и обороны 

5.    Все вышеперечисленное 

22. Какую окраску имеет кровоподтек в первые часы возникновения 

1.    Серую окраску 

2.    Желто-синюю окраску 

3.    Багровую окраску 

4.    Красно-бурую окраску 

5.    Желтую окраску 

23. Как обозначают повреждения, которые возникают вследствие сдавлевания или удара 

предметом с любой площадью 

1.    Колотое 

2.    Резанное 

3.    Рваное 

4.    Огнестрельные 

5.    Ушибленное 

24. Указать обозначение предметов имеющих некоторую массу, клиновидное сечение и 

применяющие повреждение вследствие удара 

1.    Колотые 
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2.    Резаные 

3.    Колото-резаные 

4.    Ушибленные 

5.    Рубящие 

25. Какие типы ран возникают при скольжении острого лезвия 

1.    Рубленая рана 

2.    Резаная рана 

3.    Колотая рана 

4.    Колото-резаная рана 

5.    Рубящая рана 

26. Указать основную часть огнестрельного оружия 

1.    Ствол 

2.    Магазин 

3.    Патрон 

4.    Предохранитель 

5.    Гильза 

27. Для чего служат винтообразные нарезы в канале ствола нарезного оружия 

1.    Придание пуле кувыркательных движений 

2.    Для уменьшения дальности поражения 

3.    Для придания пуле продольного вращения и устойчивости в полете 

4.    Для уменьшения отдачи 

5.    Все вышеперечисленное 

28. Какое название носят повреждения одежды, причиняемые пулей 

1.    Пулевые отверстия 

2.    Огнестрельные раны 

3.    Слепое ранение 

4.    Дефект ткани 

5.    Огнестрельные отверстия 

29. Среди поражающих факторов взрыва следует выделить 

1.    Ударную волну взрывных газов 

2.    Научный полет дроби (картечи) 

3.    Поступательные движения пули 

4.    Гидродинамический эффект 

5.    Правильного варианта ответа не имеется 

30. Какую дистанцию принято устанавливать в судебной медицине 

1.    Выстрел в упор 

2.    Полет пули (свободный) 

3.    Полет дроби 

4.    Кольцо воздушного осаднения 

5.    Все выше перечисленное 

31. Указать признак отличающий повреждения прижизненные от повреждений 

причиненных трупу 

1.    Оценки процессов воспаления и заживления 

2.    Вида травмы 

3.    Типа оружия 

4.    Позы трупа 

5.    Времени обнаружения трупа 

32. Какой цвет приобретает ссадина посмертно причиненная при подсыхании 

1.    Багровый цвет 

2.    Темно-красный цвет 

3.    Синий цвет 

4.    Розовый цвет 
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5.    Желто-коричневый цвет 

33. В какой части тела неинфицированные раны заживают быстрее 

1.    На голове 

2.    На спине 

3.    На животе 

4.    На верхних конечностях 

5.    На нижних конечностях 

34. Указать кровоточивости на который ориентируются при выявлении 

последовательности нанесения ран 

1.    Кровоточит меньше 

2.    Вообще не кровоточит 

3.    Кровоточит интенсивнее 

4.    Из раны выделяется сукровица 

5.    На поверхности раны – сгустки крови 

35. Указать признак, на который ориентируются для установления прижизненности 

возникновения переломов 

1.    На степень выраженности кровоизлияний в окружающих мягких тканей 

2.    На степень кровоточивости тканей в месте перелома 

3.    На окраску окружающих перелом тканей 

4.    На цвет костей 

5.    Все вышеперечисленное 

36. Гипоксия это 

1.    Недостаточное поступление в организм витаминов 

2.    Недостаточное поступление в организм минеральных веществ 

3.    Нарушение всасывания железа 

4.    Кислородное голодание 

5.    Правильного ответа не имеется 

37. Указать признак отличающий судебно-медицинскую диагностику смерти от 

повешения 

1.    Странгуляционная борозда 

2.    Цвет кожи 

3.    Наличие повреждения шейного отдела позвоночника 

4.    Повреждение подъязычной 

5.    Правильного ответа нет 

38. Указать расположение борозды на шее при удавлении 

1.    Косовосходящее 

2.    Косое 

3.    Горизонтальное 

4.    Восходящее 

5.    Вертикальное 

39. Указать признак характерный для компрессионной асфиксии 

1.    Карминовый отек 

2.    Акхилотическая масса 

3.    Выходное отверстие 

4.    Колотая рана 

5.    Все вышеперечисленное 

40. Под термином обтурационная асфиксия понимают 

1.    Закрытие входа в дыхательные полости носа и рта какими-либо предметами 

2.    Сдавление органов глаз руками 

3.    Сдавление органов шеи петлей 

4.    Сдавление груди и живота твердым предметом 

5.    Все выше перечисленное 
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41. Утопление принято относить к 

1.    Компрессионной асфиксии 

2.    Странгуляционной асфиксии 

3.    Обтурационной асфиксии 

4.    Механической асфиксии 

5.    Правильного ответа нет 

42. Признаком пребывания трупа в воде является 

1.    Резкая гипермия кожи 

2.    Мацерация кожи 

3.    Посмерное оволосоние 

4.    Повыщенная температура тела 

5.    Все вышеперечисленное 

43. Диагностическое значение при утоплении имеет обнаружение планктона в 

1.    В костном мозге 

2.    На коже 

3.    В костях 

4.    В лимфе 

5.    Правильного ответа нет 

44. Важным признаком аспирационного утопления является наличие жидкости в 

1.    Клиновидной кости 

2.    В легких 

3.    В крови 

4.    В костном мозге 

5.    В веществе головного мозга 

45. При спастическом (рефлекторном) утоплении, трупы погибших, как правило, могут 

плавать 

1.    На поверхности воды 

2.    Находиться в среднем слое воды 

3.    Сразу погружается на дно, а потом всплывает 

4.    Погружается на дно без последующего всплытия 

5.    Нет характерной особенности 

 

«Судебная психиатрия» 

 

1. В чем состоит предмет судебной психиатрии? 

1.    В постановке заключения о вменяемости лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 

2.    В постановке заключения о дееспособности лиц, вызывающих сомнение в их психическом 

здоровье у суда в гражданском процессе. 

3.    В определении психического состояния лиц, обнаруживших признаки психического 

расстройства в период отбывания наказания. 

4.    В разработке психиатрических критериев, на основе которых даются заключения о 

невменяемости и недееспособности, в выборе тех или иных медицинских мер в отношении 

психически больных, совершивших преступление. 

5.     В определении в необходимых случаях психического состояния свидетелей и потерпевших. 

2. Какова цель клинического психиатрического исследования? 

1.    Определить характер заболевания. 

2.    Установить степень болезненных психических расстройств. 

3.    Определить степень заболевания, его интенсивность, глубину психических изменений. 

4.    Определить диагноз заболевания. 

5.    Установить тяжесть болезненных психических расстройств. 

3. По отношению к каким правовым нормам разрешаются клинические психиатрические 

вопросы? 
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1.    По отношению к вменяемости. 

2.    По отношению к невменяемости. 

3.    По отношению к дееспособности. 

4.    По отношению к недееспособности. 

5.    По отношению к вменяемости и дееспособности. 

4. Какие формы психических расстройств наблюдаются в судебно-психиатрической 

практике и почти не встречаются в обычной лечебной практике? 

1.    Кратковременные психические расстройства в форме сумеречных состояний, 

патологического опьянения, патологического аффекта. 

2.    Шизофрения. 

3.    Реактивные состояния. 

4.    Органические поражения головного мозга. 

5.    Эпилепсия. 

5. Кто из русских ученых занимался изучением психиатрических расстройств? 
1.    В. П. Сербский. 

2.    М.В. Ломоносов. 

3.    Н.Е. Введенский. 

4.    Д. И. Менделеев. 

5.    А.Н. Леонтьев. 

6. Что такое вменяемость? 
1.    Вменяемость означает способность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить 

своими действиями. 

2.    Это юридический критерий. 

3.    Это показатель психического здоровья. 

4.    Это волевой признак. 

5.    Это медицинский критерий. 

7. Какова формула невменяемости? 

1.    Формула невменяемости состоит из двух критериев – медицинского и юридического. 

2.    Формула невменяемости состоит из одного критерия – медицинского. 

3.    Формула невменяемости состоит из одного критерия – юридического. 

4.    Формула невменяемости состоит из трех критериев – медицинского, юридического и 

психологического. 

5.    Формула невменяемости состоит из трех критериев – медицинского, юридического и 

интеллектуального. 

8. Какой критерий невменяемости появился первым? 

1.    Медицинский. 

2.    Юридический. 

3.    Психологический. 

4.    Интеллектуальный. 

5.    Медицинский и юридический одновременно. 

 

9. Каково обязательное условие невменяемости? 
1.    Психическое заболевание. 

2.    Временное нарушение процессов высшей нервной деятельности. 

3.    Алкогольное опьянение. 

4.    Болезненные состояния. 

5.    Душевное волнение. 

10. На какие признаки подразделяется юридический критерий невменяемости? 
1.    На волевой признак. 

2.    На интеллектуальный и волевой признаки. 

3.    На интеллектуальный признак. 

4.    На психологический признак. 
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5.    На интеллектуальный и эмоциональный признаки. 

11. На какие признаки подразделяется медицинский критерий невменяемости? 
1.    Хроническое психическое расстройство. 

2.    Временное психическое расстройство. 

3.    Слабоумие или иное болезненное состояние психики. 

4.    Все, перечисленное в п.п. 1-3. 

5.    Различные формы психических заболеваний. 

12. Когда возникают вопросы о проведении судебно-психиатрической экспертизы? 
1.    Во время предварительного расследования. 

2.    Во время отбывания осужденными наказания. 

3.    Во время предварительного расследования, в стадии судебного следствия, во время 

отбывания осужденными наказания. 

4.    В стадии судебного следствия. 

5.    В период до расследования. 

13. Кому принадлежит право постановки вопросов о проведении судебно-психиатрической 

экспертизы? 
1.    Право назначения судебно-психиатрической экспертизы принадлежит следственным и 

судебным органам. 

2.    Право назначения судебно-психиатрической экспертизы принадлежит следственным 

органам. 

3.    Право назначения судебно-психиатрической экспертизы принадлежит судебным органам. 

4.    Право назначения судебно-психиатрической экспертизы принадлежит обвиняемому. 

5.    Право назначения судебно-психиатрической экспертизы принадлежит защитнику. 

14. На основании каких данных должна назначаться судебно-психиатрическая 

экспертиза? 

1.    На основании психиатрического исследования испытуемого. 

2.    На основании комплексного изучения материалов дела. 

3.    На основании сведений из прошлой жизни испытуемого. 

4.    На основании ходатайства родственников. 

5.    На основании психиатрического исследования испытуемого и комплексного изучения 

материалов дела. 

15. В чем заключается трудность проведения амбулаторной экспертизы? 
1.    При амбулаторной экспертизе затруднена возможность использования ряда необходимых 

дополнительных исследований. 

2.    При амбулаторной экспертизе комиссии врачей приходится давать заключение о 

психическом состоянии испытуемого лишь после однократного его исследования. 

3.    Амбулаторная экспертиза требует наличия высококвалифицированных экспертов и 

тщательной предварительной подготовки по собиранию объективного материала. 

4.    При проведении амбулаторной экспертизы не возникает дополнительных трудностей. 

5.    Через амбулаторную экспертную комиссию проходит группа испытуемых, в отношении 

которых ставится вопрос о совершении ими правонарушения в состоянии временного 

расстройства психической деятельности. 

16. Какие виды психических заболеваний требуют стационарной экспертизы? 

1.    В стационарной экспертизе обычно нуждаются лица, заболевание которых носит неясный 

характер и установление диагноза заболевания которых вызывает затруднения. 

2.    В стационарной экспертизе обычно нуждаются лица, ранее состоявшие на учете у 

психиатра. 

3.    Стационарная экспертиза необходима, чтобы определить, в каком психическом состоянии 

находилось лицо ко времени совершения самоубийства. 

4.    В стационарной экспертизе обычно нуждаются все обвиняемые. 

5.    Стационарная экспертиза редко применяется в судебной практике. 

17. В чем специфика экспертизы в суде и у следователя? 
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1.    По условиям исследования экспертиза в суде и у следователя приближается к амбулаторной 

экспертизе. 

2.    Экспертиза в суде и у следователя по своему содержанию носит различный характер. 

3.    Экспертиза в суде и у следователя по своему содержанию ни чем не различаются. 

4.    Экспертиза в суде и у следователя может служить основанием для направления 

обвиняемого на стационарное исследование. 

5.    Экспертиза в суде и у следователя по своему содержанию является уместной там, где речь 

идет о каком-либо временном и уже прошедшем болезненном расстройстве психической 

деятельности. 

18. В каких целях назначается заочная экспертиза? 
1.    Чаще всего заочная экспертиза назначается в целях контроля при возникновении у суда или 

прокуратуры сомнения в правильности и обоснованности заключения психиатрической 

экспертизы. 

2.    Заочная экспертиза назначается, если у суда не возникает сомнения в правильности 

обоснованности заключения психиатрической экспертизы. 

3.    Заочная экспертиза назначается, если у суда нет возможности проведения другого вида 

экспертизы. 

4.    Заочная экспертиза назначается с целью разрешения спорных вопросов. 

5.    Заочная экспертиза назначается с целью разрешении гражданских споров, когда 

оспаривается дееспособность лиц. 

19. Какой вид судебно-психиатрической экспертизы используется в случае самоубийства? 

1.    Судебно-психиатрическая экспертиза у следователя. 

2.    Заочная экспертиза. 

3.    Экспертиза в суде. 

4.    Амбулаторная экспертиза. 

5.    Стационарная экспертиза. 

20. Кто привлекается в качестве судебно-психиатрических экспертов? 

1.    Любое лицо, если оно отвечает требованиям, предъявляемым к экспертам. 

2.    Врачи. 

3.    Психиатры. 

4.    Юристы. 

5.    Адвокат. 

21. В чем заключаются особенности судебно-психиатрической клиники? 

1.    Особенности определяются неотчетливостью клинической картины и необходимостью 

распознавания стертых форм психических заболеваний, а также отграничения их от неврозов и 

психопатий. 

2.    Особенности судебно-психиатрической клиники определяются большими 

дифференциально-диагностическими трудностями. 

3.    Особенности определяются психическими аномалиями и необходимостью их отграничения 

от неврозов. 

4.    Особенности определяются трудностью постановки основного диагноза. 

5.    В судебно-психиатрической клинике нет существенных особенностей. 

22. Что затрудняет установление диагноза основного заболевания во время судебно-

психиатрической экспертизы? 
1.    Аггравация. 

2.    Симуляция 

3.    Сопутствующие психогенные реакции. 

4.    Видоизмененные симптомы основного страдания. 

5.    Неотчетливость клинической картины и необходимость распознавания стертых форм 

психических заболеваний. 

23. Что включает в себя понятие аггравации? 

1.    Аггравация – это симуляция. 
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2.    Аггравация – это несложная симуляция. 

3.    Аггравация (от лат. отягощение, утяжеление) – преувеличение тяжести симптомов реально 

существующего заболевания или болезненности состояния. 

4.    Аггравация – это демонстративное поведение. 

5.    Аггравация – это болезненное расстройство. 

24. Каковы критерии оценок психических расстройств при депрессивных реакциях? 
1.    Яркие зрительные и слуховые представления, приближающиеся к галлюцинациям. 

2.    Помутнение сознания. 

3.    Двигательная активность. 

4.    Мутизм. 

5.    Чувство страха. 

25. Как в судебно-психиатрической клинике учитывается специфика симулятивных 

галлюцинаций? 

1.    Симулятивные галлюцинации отличаются неправдоподобной и чрезмерной конкретностью, 

фантастичностью. 

2.    Специфика симулятивных галлюцинаций в судебно-психиатрической клинике не 

учитывается. 

3.    Симулятивные галлюцинации в судебно-психиатрической клинике определяются без 

особых трудностей. 

4.    Симулятивные галлюцинации – это почти всегда только фигуры людей. 

5.    Симулятивные галлюцинации – это почти всегда только фигуры животных. 

26. Что включает в себя понятие шизофрения? 
1.    Шизофрения представляет собой прогрессирующее психическое заболевание, нередко 

ведущее к значительному изменению личности. 

2.    Шизофрения – редко встречающее психическое заболевание. 

3.    Шизофрения - психическое заболевание, не ведущее к значительному изменению личности. 

4.     Шизофрения – психическое заболевание, являющееся основанием невменяемости. 

5.    Шизофрения – психическое заболевание, являющееся основанием для помещения больного 

в психиатрическую лечебницу. 

27. Каковы причины шизофрении? 
1.    Причины шизофрении до конца не ясны. 

2.    Причины шизофрении связаны с нарушением обмена веществ. 

3.    Причины шизофрении связаны с наследственностью. 

4.    Причины шизофрении связаны с перенесенными инфекционными заболеваниями. 

5.    Причины шизофрении связаны со слабость корковых клеток. 

 

 

28. Каковы клинические признаки шизофрении? 
1.    Характерным признаком шизофрении является нарушение контакта с окружающими, 

отгороженность от внешнего мира (аутизм). 

2.    Характерным признаком шизофрении является потеря памяти. 

3.    Характерным признаком шизофрении является повышенный интерес к окружающему миру. 

4.    Характерным признаком шизофрении является диссоциация, нарушение психических 

связей, расстройства эмоционально-волевой сферы и мышления. 

5.    Характерным признаком шизофрении является чрезмерная активность. 

29. Какая форма шизофрении распознается труднее всего? 
1.    Параноидная. 

2.    Кататоническая. 

3.    Гебефреническая. 

4.    Простая форма шизофрении. 

5.    Параноидная и кататоническая. 
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30. Как относительно больных шизофренией судебно-психиатрическая экспертиза решает 

вопрос вменяемости? 
1.    Больных шизофренией, в подавляющем большинстве случаев, следует считать 

невменяемыми. 

2.    Больных шизофренией, в подавляющем большинстве случаев, следует считать вменяемыми. 

3.    Больных шизофренией, в подавляющем большинстве случаев, следует считать 

дееспособными. 

4.    Больных шизофренией, в подавляющем большинстве случаев, следует госпитализировать. 

5.    Больные шизофренией, в подавляющем большинстве случаев, нуждаются в опеке. 

31. Что такое эпилепсия? 
1.    Это психическое заболевание, выражающееся в судорожных припадках с потерей сознания, 

в периодических, острых психических расстройствах и, в постепенно наступающих, общих 

изменениях психики. 

2.    Это психическое заболевание, не связанное с изменением психики. 

3.    Это психическое заболевание, не имеющее ярко выраженной клинической картины. 

4.    Это психическое заболевание, связанное с потерей памяти. 

5.    Это психическое заболевание, известное сравнительно недавно. 

32. Каковы причины эпилепсии? 
1.    Патологическая инертность процесса возбуждения. 

2.    Наследственное отягощение. 

3.    Влияние внешних факторов. 

4.    Ранее перенесенные инфекционные заболевания. 

5.    Наследственное отягощение, усугубленное влиянием внешних факторов. 

33. Какой наиболее характерный клинический признак эпилепсии? 
1.    Судорожный эпилептический припадок. 

2.    Потеря сознания. 

3.    Повышенная тревожность. 

4.    Умственная слабость. 

5.    Агрессивность. 

34. В чем специфика судебно-психиатрической оценки острых психических расстройств 

эпилептиков? 

1.    Существование типичных судорожных эпилептических припадков. 

2.    Возможность вменяемости. 

3.    Эпилептическое слабоумие как критерий невменяемости. 

4.    Резкое изменение психики. 

5.    Тугоподвижное мышление. 

35. Чем следует руководствоваться в трудных и сомнительных случаях в вопросе о 

вменяемости больных эпилепсией? 
1.    Степенью сохранности интеллектуальных способностей и работоспособности. 

2.    Резко повышенная аффективность. 

3.    Общий характер заболевания. 

4.    Особенности течения заболевания. 

5.    Опасное поведение больного. 

36. В чем проявляется маниакально-депрессивный психоз? 
1.    Маниакально-депрессивный психоз проявляется в периодически возникающих приступах 

маниакального и депрессивного состояний. 

2.    Состоянием возбуждения. 

3.    Двигательным возбуждением. 

4.    Ускоренным мышлением. 

5.    Повышенным настроением. 

37. Что лежит в основе маниакального состояния? 

1.    длительное преобладание в мозгу процесса возбуждения и торможения. 
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2.    длительное преобладание в мозгу процесса возбуждения. 

3.    длительное преобладание в мозгу процесса торможения. 

4.    запредельное торможение коры головного мозга. 

5.    расстройство сознания. 

38. Каково течение маниакально-депрессивного состояния? 

1.    Депрессивные и маниакальные приступы чередуются с нормальным психическим 

состоянием. 

2.    Маниакальный приступ. 

3.    Депрессивный приступ. 

4.    Длинные психотические приступы. 

5.    Нормальное психическое состояние. 

39. Как решается вопрос о невменяемости при маниакально-депрессивных состояниях? 
1.    Если правонарушение совершено в "светлом промежутке", то субъект признается 

вменяемым, так как приступы маниакально-депрессивного психоза обычно не оставляют после 

себя дефектных симптомов. 

2.    Маниакально-депрессивный психоз всегда считается причиной невменяемости. 

3.    Маниакально-депрессивный психоз никогда не считается причиной невменяемости. 

4.    Период психотического состояния считается причиной невменяемости. 

5.    Период психотического состояния не считается причиной невменяемости. 

40. В чем трудности оценки судебно-психиатрической экспертизы маниакально-

депрессивных больных? 

1.    Большие трудности представляет оценка состояния больного, когда правонарушение 

совершено в промежутке между приступами. 

2.    Большие трудности представляет оценка состояния больного, когда правонарушение 

совершено в промежутке между приступами, но психотическое состояние развивается в 

процессе следствия или судебного разбирательства. 

3.    Нет трудностей. 

4.    Возможность возникновения психогенной депрессии после совершения правонарушения. 

5.    Иногда депрессивные больные склонны к диссимуляции своего состояния. 

41. Какой из видов алкогольного опьянения в судебно-психиатрической экспертизе 

вызывает наибольшие трудности при постановке диагноза? 

1.    Обычное, или простое, алкогольное опьянение. 

2.    Патологическое опьянение. 

3.    Хронический алкоголизм. 

4.    Белая горячка. 

5.    Алкогольный галлюциноз. 

42. Что такое эпилептоидное патологическое опьянение? 

1.    Это состояние внезапного и резкого изменения сознания опьяневшего. 

2.    Это состояние сильного психомоторного возбуждения. 

3.    Это глубокое расстройство сознания с последующей полной амнезией. 

4.    Это явление изменения сознания с искаженным восприятием окружающего. 

5.    Это неправильное, безотчетное поведение, носящие характер автоматических действий. 

43. Какова продолжительность патологического опьянения? 

1.    10 минут. 

2.    1 час. 

3.    День. 

4.    От нескольких минут до немногих часов. 

5.    Неделя. 

44. Как при судебно-психиатрической экспертизе рассматривается вопрос о вменяемости в 

состоянии алкогольного опьянения? 
1.    Обычное опьянение не исключает вменяемости. 

2.    Патологическое опьянение не исключает вменяемости. 
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3.    Патологическое опьянение исключает вменяемость. 

4.    Обычное опьянение исключает вменяемость. 

5.    Необходимо исходить из существования двух качественно различных состояний: обычного 

опьянения, не исключающего вменяемости, и кратковременного расстройства психической 

деятельности, возникшего в связи с приемом алкоголя (патологического опьянения), 

исключающего вменяемость. 

45. Как при судебно-психиатрической экспертизе рассматривается вопрос о вменяемости в 

состоянии наркотического опьянения? 
1.    Не исключают вменяемости и не снимают ответственности за совершенные 

правонарушения. 

2.    В редких случаях признается вменяемость. 

3.    Исключает вменяемость. 

4.    Всегда признается вменяемость. 

5.    В судебной психиатрии это является спорным вопросом. 

46. Что в судебной психиатрии понимается под исключительными состояниями? 

1.    Это временные расстройства психической деятельности, возникающие внезапно. 

2.    Это сонливость. 

3.    Это потеря памяти. 

4.    Патологическое опьянение. 

5.    Патологический аффект. 

47. Какова продолжительность исключительного состояния? 

1.    10 минут. 

2.    1 час. 

3.    День. 

4.    От нескольких минут до нескольких часов. 

5.    Неделя. 

48. Чем исключительные состояния отличаются от других временных расстройств 

психической деятельности? 
1.    Внезапностью и кратковременностью. 

2.    Продолжительностью во времени. 

3.    Ярко выраженной симптоматикой. 

4.     Не ярко выраженной симптоматикой. 

5.    Двигательным возбуждением. 

49. Могут ли исключительные состояния возникать повторно? 
1.    Для исключительных состояний характерно отсутствие наклонности к повторному 

возникновению. 

2.    Для исключительных состояний характерно повторное возникновение. 

3.    Повторяются через короткий промежуток времени. 

4.    Не возникают никогда. 

5.    Возникают очень часто. 

50. В чем трудность судебно-психиатрической оценки исключительных состояний? 

1.    Судебно-психиатрическая оценка исключительных состояний не представляет особенных 

трудностей. 

2.    Необходимостью ретроспективно восстанавливать поведение и состояние испытуемого в 

момент преступления. 

3.    В отдельных случаях бывает необходимо участие психиатра. 

4.    Необходимостью анализа клинической картины в целом. 

5.    Необходимостью опроса свидетелей. 

51. Как определяется невроз в судебно-психиатрической экспертизе? 

1.    Невроз – болезненное отклонение в нервно-психической сфере в форме так называемого 

нервного срыва. 

2.    Длительная психическая травматизация. 
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3.    Необратимое явление психики. 

4.    Это морфологическое изменение нервной ткани. 

5.    Это кратковременное психическое расстройство. 

52. В чем специфика возникновения истерического невроза по И.П. Павлову? 
1.    Он часто развивается и тяжелее протекает у представителей слабого тормозного типа. 

2.    Истерический невроз часто развивается и тяжелее протекает у представителей cильного 

типа нервной системы. 

3.    Истерический невроз часто развивается внезапно. 

4.    Истерический невроз социально обусловлен. 

5.    Истерический невроз – это одна из форм психогенной реакции. 

53. Чем клинические реактивные состояния отличаются от неврозов? 

1.    Более острым течением и преобладанием психотических симптомов. 

2.    Характером выраженного психоза. 

3.    Возникновение реактивного состояния связано с типом нервной системы. 

4.    Возникновением под влиянием острой психической травмы. 

5.    Возникновением под влиянием интоксикации. 

54. В чем заключается особенность судебно-психиатрической оценки реактивных 

состояний? 
1.    Возникновение в связи с психической травмой и обратимый (излечимый) характер 

расстройств. 

2.    Реактивные состояния носят характер неизлечимых заболеваний. 

3.    Реактивные состояния служат основанием невменяемости. 

4.    Реактивные состояния являются основанием для прекращения уголовного дела. 

5.    Они носят излечимый характер и не являются основанием для прекращения уголовного 

дела. 

 55. Какова особенность судебно-психиатрической экспертизы в случаях гражданских 

сделок? 

1.    Чаще всего в экспертной практике встречаются случаи, когда уже до совершения сделки 

необходимо установить дееспособность одного из лиц. 

2.    Чаще всего в экспертной практике встречаются именно такие случаи, когда уже после 

совершения сделки необходимо установить дееспособность одного из лиц. 

3.    Чаще всего в экспертной практике встречаются случаи, когда уже после совершения сделки 

необходимо установить невменяемость одного из лиц. 

4.    Чаще всего в экспертной практике встречаются случаи, когда для сделки необходимо 

установить дееспособность одного из лиц. 

5.    Чаще всего в экспертной практике встречаются случаи, когда большинство сделок являются 

взаимными. 

56. Каким образом судебно-психиатрическая экспертиза определяет дееспособность лиц? 
1.    Изучение материалов дела и клиническое исследование. 

2.    Сообщения родственников. 

3.    Наблюдения. 

4.    Показание нотариуса. 

5.    Клиническое исследование. 

57. Что необходимо для признания недействительной взаимной заключенной лицом 

формы сделки? 

1.    Необходимо наличие факта, что - это лицо объявлено было в свое время невменяемым. 

2.    Необходимо наличие факта, что - это лицо объявлено было в свое время душевно больным. 

3.    Необходимо наличие факта, что - это лицо объявлено было в свое время недееспособным. 

4.    Необходимо наличие факта подачи искового заявления в суд от родственников. 

5.    Необходимо наличие факта, что - это лицо объявлено было в свое время дееспособным. 

58. Что является важным в судебно-психиатрической экспертизе, при решении вопроса о 

дееспособности? 
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1.    Важным является определение психического состояния субъекта в момент совершения 

сделки. 

2.    Важным является определение психического состояния субъекта после совершения сделки. 

3.    Важным является определение психического состояния субъекта до совершения сделки. 

4.    Важным является определение невменяемости субъекта в момент совершения сделки. 

5.    Важным является определение невменяемости субъекта после совершения сделки. 
 

 

6.3.4. Примерные задания для практических занятий по дисциплине  

«Судебная медицина и судебная психиатрия» 

Задание №  1 
Гражданин задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении 

преступления и находится в изоляторе временного содержания. На десятый день пребывания у 

него изменяется психическое состояние. Он становится тревожным, суетливым, к чему-то 

прислушивается. Сотрудники изолятора решают, что необходима консультация врача-

психиатра. 

Какими нормативными актами им необходимо руководствоваться в первую очередь: 

Инструкциями Министерства внутренних дел или Законом о психиатрической помощи? 

Задание №  2 
Гражданин, имеющий двойное гражданство (Германии и России), в течении двух 

месяцев находится в одном из российских городов. Друзья, заметив странности и 

неадекватность его поведения, выражающуюся в агрессивности по отношению к окружающим, 

предлагают обратиться к психиатрам. После получения категорического отказа они обращаются 

в психоневрологический диспансер с просьбой освидетельствовать гостя. Тот же, в свою 

очередь, мотивирует отказ обратиться к психиатру тем, что психиатрическое 

освидетельствование в отношении него возможно только в соответствии с нормативными 

актами о психиатрической помощи, действующими в Германии, поскольку он имеет германское 

гражданство и постоянно проживает там. 

Какова тактика врачей-психиатров? Правомочны ли они провести психиатрическое 

освидетельствование гражданина. 

Задание № 3 
Жена советника иностранного посольства вместе с супругом находится с визитом в 

одном из российских городов. Во время официального приема у нее резко изменяется 

психическое состояние. Она становится крайне возбужденной, агрессивной, пытается рвать на 

себе одежду, выброситься из окна. Муж в этот период временно отсутствовал на приеме. 

Сопровождающим лицам с принимающей стороны была вызвана психиатрическая бригада 

скорой медицинской помощи. 

Какова тактика врачей-психиатров? Правомочны ли они провести психиатрическое 

освидетельствование гражданки? 

Задание №  4 

Ученик третьего класса, находясь в группе продленного дня, начинает вести себя 

возбужденно: драться со сверстниками, кричать, рвать на себе одежду, дерзить старшим. 

Учитель, получив согласие администрации, на служебной машине привозит мальчика на прием 

к детскому психиатру. Против осмотра психиатра мальчик не возражает. Врач-психиатр 

освидетельствует ребенка и выставляет диагноз: реакция адаптации с нарушением поведения. 

Правильны ли в правовом смысле действия педагога и врача в отношении мальчика? 

Задание №  5 
Администрация стационарного психиатрического отделения неоднократно ставила перед 

опекуном недееспособного больного, находившегося в стационаре более полугода, вопрос о 

необходимости выписать его из больницы. В качестве оснований врачи отделения выдвигали 

устойчивость психического состояния пациента и отсутствие показаний для нахождения в 
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стационаре. Однако опекун отказывался взять больного из больницы, ссылаясь на различные 

обстоятельства и постоянно находя оговорки. 

Каковы действия администрации? 

Задание №  6 
Больной, состоящий на учете у психиатров по поводу шизофрении и проходящий 

ежегодно стационарное лечение в психиатрической больнице, обратился в районную 

поликлинику по месту жительства с просьбой направить его на санаторно-курортное лечение в 

связи с обострение холецистопанкреатита. Наличие данного заболевания было подтверждено 

участковым терапевтом и хирургом. Медицинские работники поликлиники (участковый 

терапевт и заведующий поликлиникой), учитывая тот факт, что больной продолжает страдать 

хроническим психическим заболеванием и длительное время состоит на учете у психиатров, 

отказали ему в его просьбе. 

Правильны ли с правовой точки зрения действия медицинских работников?  

 

Задание №  7 

Пациент, поступивший в психиатрический стационар по признакам недобровольной 

госпитализации, зная о предстоящей врачебно-консультативной комиссии для решения вопроса 

о необходимости проведения ему стационарного лечения, потребовал включения в комиссию 

педагога, работавшего ранее в детском отделении данной больницы и знакомого ему по годам, 

когда он в школьные годы лечился в детском стационаре. В настоящее время педагог работает в 

другом психиатрическом учреждении. Больной мотивировал свой выбор тем, что лично знал 

педагога, считает его справедливым и доверяет только ему. 

Обязаны ли врачи-психиатры удовлетворить просьбу больного? Может ли быть педагог 

включен в комиссию на законных основаниях? 

Задание №  8 

Гражданин обращается в отдел кадров предприятия с целью трудоустройства на 

вакантное место. Начальник отдела кадров, ознакомившись с документами и узнав что тот был 

комиссован из армии в связи с психическим заболеванием ( в военном билете была указана 

статья), отказывает гражданину. В качестве основания он выдвигает тот факт, что предприятие, 

на которое хочет устроиться работать заявитель является оборонным и не позволяет 

трудоустраивать лиц с психическими расстройствами. 

Правомочны ли действия начальника отдела кадров? 

 Задание № 9 

У рабочего предприятия, работающего крановщиком высотного крана, после бытовой 

черепно-мозговой травмы возникли судорожные припадки, в связи с чем он находился в 

психоневрологической больнице. После выписки врачебно-консультативная комиссия 

лечебного учреждения выдала заключение о том, что он не может работать на высоте по 

состоянию здоровья. руководитель предприятия, увольняя рабочего, сообщил ему, что тот 

никогда больше не сможет работать высотником. 

Обоснованно ли заявление руководителя? 

Задание № 10 

Родители четырнадцатилетнего подростка по контракту работают зарубежом. Подросток 

проживает в России у родной тетки. Тетка отметила перемены в поведении подростка. Он стал 

замкнутым, перестал встречаться с друзьями, целыми днями сидит в своей комнате с 

задернутыми шторами на окнах. На предложении тети обратиться на консультацию к врачу-

психиатру отвечает категорическим отказом. Обеспокоенная тетка обратилась в 

психоневрологический диспансер с заявлением о необходимости освидетельствования 

подростка врачом психиатром. 

Какова тактика врача-психиатра? 

Задание № 11 
Попечитель, установленный в законном порядке над несовершеннолетним 15 лет, 

злоупотребляющим наркотическими веществами, отметил нарушения в его поведении, 
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колебания настроения, плохой сон. В связи с этим он обратился к врачам психиатрам с просьбой 

о постановке подростка на учет в психоневрологический диспансер. 

Какова тактика врача-психиатра? 

Задание №  12 
Гражданин 18 лет, инвалид III группы, признанный судом ограниченно дееспособным 

вследствие злоупотребления алкогольными напитками, имеющий попечителя, находясь на 

стационарном лечении, оформил доверенность на получении пенсии своему родному брату.  

Правильны ли действия администрации больницы, заверившей данную доверенность? 

Задание № 13 

При приеме на работу контролером в ОТК оборонного предприятия сотрудник отдела 

кадров попросил гражданина принести справку из психоневрологического диспансера о том, 

что он не состоит на учете у психиатров. 

Правильны ли действия сотрудника отдела кадров? 

Задание №  14 
Врач государственной психиатрической больницы отказал в просьбе 

частнопрактикующего врача-психиатра сообщить ему полную информацию о больном, 

состоящем на учете в психоневрологическом диспансере и проходящем в настоящее время 

амбулаторное лечение у него. В качестве основания отказа врач сослался на принципы 

врачебной тайны. 

Как следует расценивать действия врача государственной психиатрической больницы? 

Задание №  15 

Руководитель предприятия, выступая ответчиком в гражданском судебном процессе по 

трудовому конфликту, обратился с письменным запросом к главному врачу психиатрического 

учреждения о том, не состоит ли истец по данному судебному процессу на учете у психиатров, 

т.к. у него возникли сомнения в психической полноценности истца. Главный врач дал ответ, что 

гражданин состоит на учете, не указывая при этом диагноз психического заболевания. 

Правомочны ли действия главного врача? 

Задание № 16 
Пациент, находящийся на обследовании в психиатрическом стационаре по линии 

райвоенкомата, ударил больного. При разборе данного случая лечащим врачом он вел себя 

дерзко, нагрубил врачу. С целью успокоения и для создания нормальной обстановки в 

отделении врач назначил ему инъекцию аминазина. 

Правомочны ли действия врача? 

Задание №  17 
Врач-психиатр в психиатрическом стационаре информировал своего больного о 

характере заболевания, планируемых методах терапии и возможных побочных действиях 

лекарств. В последующем на фоне лечения больной почувствовал скованность после приема 

нейролептиков. Он обратился с жалобой о том, что не был информирован о подобном действии 

лекарств. 

Были ли действия врача верными и защищен ли он юридически? 

Задание № 18 

Поступающий на лечение в психиатрический стационар гражданин в приемном покое 

дает согласие на госпитализацию и лечение, но не может поставить свою подпись в истории 

болезни, т.к. его рука находится в гипсе. 

Достаточно ли в данном случае его устного согласия? 

Задание №  19 
Больной, проходивший стационарное лечение в психиатрической больнице, неожиданно 

заявил о желании немедленно выписаться. Учитывая, что больной был госпитализирован в 

добровольном порядке и оснований для его недобровольного стационарного лечения не было, 

врач выписал его из отделения. 

Каким образом должна быть оформлена медицинская документация? 

Задание № 20 
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При проведении медицинской комиссии в районном военкомате у врача-психиатра 

возникли сомнения в отношении психического здоровья призывника. Психиатр вынес 

заключение о том, что окончательное решение вопроса возможно только после стационарного 

обследования и предложил призывнику пройти стационарное обследование. Тот от 

госпитализации в психиатрический стационар категорически отказался. 

Каковы дальнейшие действия врача-психиатра? 

Задание № 21 

В районе отсутствует врач-психиатр. Его функции выполняет врач-невропатолог. К нему 

обращаются родственники гражданина, у которого, с их слов, можно предположить 

алкогольный психоз. Осмотрев больного, врач выставляет ему диагноз: алкогольный психоз, 

назначает лечение, после которого психоз купируется. Через год данный гражданин обращается 

в центральную районную больницу для прохождения медицинской комиссии с целью 

получения разрешения для вождения автомобиля. Врач отказывает в его просьбе, ссылаясь на 

то, что год назад пациент перенес алкогольный психоз. 

Обоснованы ли действия врача? 

Задание №  22 
В психиатрическом стационаре лечащий врач в процессе обследования находит, что 

пациент X. Признаков психического заболевания не обнаруживает. Главный врач больницы не 

соглашается с мнением лечащего врача и настаивает на установлении диагноза психического 

заболевания пациенту. При этом в качестве доказательства своей правоты главный врач 

ссылается на «большой опыт работы в области психиатрии» и вопреки мнению лечащего врача 

выставляет диагноз психического заболевания гражданину X. 

Согласуется ли с Законом подобное решение вопроса? 

Задание №  23 
Мать девятилетнего ребенка настаивает на его психиатрическом освидетельствовании, 

однако отец ребенка категорически возражает против этого, считая сына здоровым. 

Возможно ли в данном случае психиатрическое освидетельствование ребенка? 

Задание №  24 
Гражданин, скрываясь от преследования неизвестных лиц, «действующих на него с 

помощью лазерной установки и тем самым разрушая печень и сердечную мышцу» не ночует 

дома, постоянно переезжает с места на место, спит в парках, на вокзале, выходя на улицы 

только в темное время суток. В подобном состоянии он приезжает к родственникам, которые 

предлагают ему проконсультироваться у врача-психиатра. Получив категорический отказ, 

родственники обращаются в психоневрологический диспансер. 

Какова тактика врача-психиатра? 

Задание №  25 
Сотрудниками линейного отдела милиции задержан на территории прилегающей к 

железнодорожному вокзалу гражданин, который пытался броситься под поезд. В отделении 

милиции он рассказал, что «не должен жить, виноват перед людьми в связи с тем, что под 

влиянием сатаны, насылает на людей порчу». Считает, что он непроизвольно распространяет 

вокруг себя сигналы, после которых люди умирают в течение суток. Рыдая говорит о том, что 

«больше так жить не может и должен уйти из жизни». Сотрудники милиции пригласили на 

консультацию врача-психиатра. Гражданин от консультации врача отказывается. Врач-психиатр 

сообщил, что проведения недобровольного психиатрического освидетельствования ему 

необходимо получить санкцию судьи. 

Правильна ли тактика врача? 

Задание №  26 

Врач-психиатр получил заявление от соседей гражданина Х. С просьбой о его врачебном 

освидетельствовании. Учитывая отсутствие в заявлении какой-либо конкретной информации о 

поведении гражданина Х., врач заявление в суд не оформил и в письменном виде отказал 

заявителям в проведении психиатрического освидетельствования. 

Верна ли тактика врача-психиатра? 
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Задание №  27 

После стационарного лечения в психиатрической больнице, где больной был выставлен 

диагноз: циклотимия, она была взята на диспансерное наблюдение. 

Правильно ли данное решение врачей-психиатров? 

 

Задание №  28 
При выписке больного Х. Из стационара комиссия врачей-психиатров больницы, 

учитывая клинически подтвержденный диагноз «шизофрения», приняла решение об 

установлении над больным диспансерного наблюдения. 

Какова дальнейшая тактика ведения больного? 

Задание №  29 

Решением комиссии врачей-психиатров диспансера больной Х. Год назад был снят с 

диспансерного наблюдения. Однако, в последние дни у него изменилось психическое состояние, 

что вызвало тревогу у его родственников. Учитывая его отказ от помощи врачей-психиатров, 

родственники обратились в диспансер с просьбой осмотреть и оказать ему медицинскую 

помощь. Участковый врач-психиатр осмотрел больного на дому и констатировал обострение 

психического заболевания. 

Какова Ваша оценка тактики врача? 

Задание №  30 

На станцию скорой помощи поступил вызов от родственников больного Х., страдающего 

хроническим психическим заболеванием. Со слов звонивших состояние больного резко 

изменилось. Он высказывал угрозы в адрес окружающих, считал, что его должны убить, 

вооружился топором и забаррикадировался в комнате. Врач скорой помощи посоветовал 

родственникам вначале вызвать наряд милиции, который должен решить, нуждается ли пациент 

в экстренной психиатрической помощи. Повторное обращение родственников на станцию 

скорой помощи было обусловлено отказом работников милиции прибыть к психически 

больному. 

Какова тактика врача-психиатра станции скорой помощи? 

Задание №  31 

Подросток 14 лет по просьбе и с согласия родителей помещен в психиатрический 

стационар. Сам он протестов против госпитализации не выражает. 

Должен ли он в данном случае освидетельствоваться комиссией врачей-психиатров для 

решения вопроса об обоснованности госпитализации? 

Задание № 32 
Участковый психиатр, освидетельствовав гражданина на дому, выдал родственникам 

направление на госпитализацию в психиатрический стационар по неотложным показаниям. 

Родственники доставили больного в приемный покой больницы. Врач приемного покоя, 

осмотрев больного, отказал в госпитализации и отпустил больного домой. 

Правомочны ли действия врача приемного покоя? 

Задание №  33 
Бригадой скорой помощи в приемный покой психиатрической больницы в пятницу 

вечером доставлен больной Х. Дежурный врач-психиатр, осмотрев больного, принимает 

решение о госпитализации по неотложным показаниям. Учитывая то, что пациент 

категорически отказывается от госпитализации ему сообщается, что в первый же рабочий день 

(в понедельник) он будет осмотрен комиссией врачей-психиатров и, возможно, отпущен домой. 

Верна ли тактика врача-психиатра, осуществлявшего госпитализацию? 

Задание №  34 

По факту госпитализации пациента в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке состоялось судебное разбирательство. По его завершению судья вынес постановление о 

необоснованности проведения госпитализации. Врачи-психиатры, убежденные в необходимости 

продолжения стационарного лечения подают апелляцию в вышестоящий суд и до вынесения 

решения вышестоящего суда считают обоснованным задержание больного в отделении. 
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Правомочны ли действия психиатрического учреждения? 

Задание № 35 
Опекун недееспособного психически больного обратился в отдел социального 

обеспечения с просьбой выдать ему путевку для помещения опекаемого больного в 

психоневрологический дом-интернат (учреждение для социального обеспечения). 

Как должен решаться данный вопрос? 

 

6.3.5. Темы рефератов по дисциплине «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

 

1. Поводы и цели судебно-медицинской экспертизы живых лиц? 

2. Что понимают под освидетельствованием живого лица, в каких случаях говорят о судебно-

медицинской экспертизе? 

3. В каких учреждениях проводят судебно-медицинскую экспертизу (освидетельствование) 

живых лиц? 

4. Перечислите виды судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других 

лиц. 

5. Какие разделы включает в себя алгоритм действия эксперта при судебно-медицинской 

экспертизе потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц? 

6. В каких случаях по результатам судебно-медицинского исследования оформляется 

"Заключение эксперта", а в каких – "Акт судебно-медицинского освидетельствования"? 

7. Какие части включает в себя "Заключение эксперта" ("Акт судебно-медицинского 

освидетельствования")? 

8. На какие вопросы следствия эксперты могут ответить при судебно-медицинской экспертизе 

потерпевших, подозреваемых и других лиц? 

9. Можно ли выдавать "Заключение эксперта" ("Акт судебно-медицинского 

освидетельствования") свидетельствуемому лицу? 

10. Какими базовыми документами руководствуются судебные медики при определении 

тяжести вреда здоровью? 

11. Есть ли отличия между судебно-медицинским исследованием повреждений, причиненных 

живым лицам и аналогичными исследованиями повреждений на трупе? Чем это 

обусловлено? 

12. Что понимают под вредом здоровью? 

13. На основании какого документа производят судебно-медицинскую экспертизу тяжести 

вреда здоровью? 

14. Юридическая квалификация вреда здоровью. 

15. Назовите особые способы причинения повреждений, предусмотренные УК РФ. 

16. Какой вред здоровью является опасным для жизни? 

17. Каким образом определяют длительность расстройства здоровья? 

18. Что понимают под стойкой утратой трудоспособности? 

19. Каким документом руководствуется судебно-медицинский эксперт при определении 

величины стойкой утраты общей трудоспособности, при определении степени утраты 

профессиональной трудоспособности? 

20. Как определить длительность временной нетрудоспособности? 

21. Назовите признаки тяжкого вреда здоровью. 

22. Перечислите отдельные повреждения, которые относятся к первой группе опасных для 

жизни повреждений. 

23. Какие опасные для жизни повреждения относят ко второй группе? 

24. В каких случаях заболевания или патологические состояния могут стать опасными для 

жизни? 

25. Какие состояния относятся к опасным для жизни? 

26. Перечислите последствия не опасного для жизни вреда здоровью, но являющегося тяжким 

по последствиям. 
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27. Назовите признаки вреда здоровью средней тяжести. 

28. Назовите признаки легкого вреда здоровью. 

29. Какие действия понимают под побоями? Назовите статью УК РФ. 

30. Какие действия понимают под мучениями и истязаниями? Назовите статьи УК РФ. 

31. Смерть от причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. 

32. В каких статьях УК РФ предусмотрена ответственность за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности? 

33. На какие вопросы следствия, суда могут ответить эксперты при проведении судебно-

медицинских исследований по факту преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности? 

34. Какие болезни в настоящее время считаются венерическими? 

35. Назовите вид судебно-медицинской экспертизы заражения венерическими заболеваниями. 

Что она может установить? Перечислите статьи УК РФ. 

36. В каких случаях проводится судебно-медицинское определение возраста? 

37. Перечислите возрастные периоды в жизни человека? 

38. Дайте толкование понятиям "хронологический" возраст и "анатомо-физиологический" 

возраст? 

39. Что учитывают, формулируя вывод о возрасте субъекта? 
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