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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-

демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-

ничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по судебной медицине и психиатрии, профессиональных умений и навыков, необ-

ходимых бакалавру юриспруденции. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих знаний современных 

возможностей судебной медицины и психиатрии и умелое использование на практике ре-

зультатов судебно-медицинских и судебно- психиатрических исследований). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана и изучается студентами очной форма обуче-

ния – в 6 семестре, очно-заочной формы обучения – 7 семестре, заочной формы обучения 

– на 4 курсе. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах иных учебных 

дисциплин, изучение которых предшествует или сопутствует изучению дисциплины «Су-

дебная медицина и психиатрия», а именно: «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Уголовно-исполнительное право» и др. 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» неразрывно связана с последую-

щими в изучении дисциплинами уголовно-правового цикла: «Криминалистика», «Крими-

нология» и др. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Формируемая 

компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код результата 

обучения 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательств ом Рос-

сийской Федерации 

(ПК-4) 

Знать: 

– понятия и определения, позволяющие в соответствии с 

законодательством квалифицировать факты и обстоя-

тельства в области судебной медицины и психиатрии 

ПК-4-З1 

– особенности квалификации событий в области судеб-

ной медицины и психиатрии 
ПК-4-З2 

– определенную последовательность и взаимозависи-

мость событий или поступков в области судебной меди-

цины  психиатрии 

ПК-4-З3 

– методику использования и получения юридической ПК-4-З4 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-

НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

информации в области судебной медицины и психиатрии 

– правовые основы деятельности судебно-медицинской 

службы в Российской Федерации 
ПК-4-З5 

– правовые основы деятельности судебно-

психиатрической службы в Российской Федерации 
ПК-4-З6 

– перечень учреждений, выполняющих судебно-

медицинские экспертизы 
ПК-4-З7 

– перечень учреждений, выполняющих судебно-

психиатрические экспертизы 
ПК-4-З8 

Уметь: 

– давать квалифицированные юридические заключения в 

области судебной медицины и психиатрии 
ПК-4-У1 

– юридически правильно характеризовать обстоятельства 

и факты 
ПК-4-У2 

– с практической точки зрения раскрывать содержание 

всех видов правоотношений в области судебной медици-

ны и психиатрии 

ПК-4-У3 

– юридически правильно трактовать позицию законода-

теля, отраженную в нормативных актах, регулирующих 

область судебной медицины и психиатрии. 

ПК-4-У4 

– юридически верно определять вид судебно-

медицинской экспертизы, которую необходимо назна-

чить по определенному уголовному делу 

ПК-4-У5 

– юридически верно определять вид судебно-

психиатрической экспертизы, которую необходимо на-

значить по определенному уголовному делу 

ПК-4-У6 

– юридически правильно квалифицировать смерть чело-

века 
ПК-4-У7 

– юридически правильно квалифицировать причинение 

человеку вреда здоровью 
ПК-4-У8 

Владеть: 

– навыками профессиональной квалификации событий в 

области судебной медицины  и психиатрии 
ПК-4-В1 

– методикой оценивания фактов и обстоятельств в облас-

ти судебной медицины и психиатрии 
ПК-4-В2 

– навыками восприятия информации, содержащейся в  

нормативных актах, регулирующих область судебной 

медицины и психиатрии 

ПК-4-В3 

– навыками работы с нормативными актами, судебной 

практикой, необходимыми для решения теоретических и 

практических вопросов в области судебной медицины и 

психиатрии 

ПК-4-В4 

– навыками профессиональной постановки вопросов для 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц 
ПК-4-В5 

– навыками профессиональной постановки вопросов для 

судебно-медицинской экспертизы трупов 
ПК-4-В6 

– навыками квалифицированного выбора специалиста 

для разъяснения заключения судебно-медицинской экс-

пертизы 

ПК-4-В7 

– навыками квалифицированного выбора специалиста 

для разъяснения заключения судебно-психиатрической 

экспертизы 

ПК-4-В8 
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Дисциплина предполагает изучение 23 тем. Общая трудоемкость дисциплины «Су-

дебная медицина и психиатрия» составляет 4 (четыре) зачетные единицы (144 часа). Изу-

чение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины  

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

/курс 

Общая трудоемкост ь 
В том числе контактная работа с преподавате-

лем СР Контроль 

в з.е. в часах всего лекции сем. КоР К Экз 

1. Очно-заочная 
7 

семестр 
4 144 34 12 18 1,6 2 0,4 76,4 33,6 

2. Заочная 4 курс 4 144 20 4 12 1,6 2 0,4 117,4 6,6 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

 

№ 
Наименование разделов, тем учеб-

ных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем Самост. 

работа 

Формируемы е 

результаты 

обучения Всего лекции 
практ. 

занятия 

1. Введение в курс судебной медицины 7 2 2 - 5 ПК-4-З1 

2. 

Правовые и организационные во-

просы судебно-медицинской экс-

пертизы в России 

7 2 2 - 5 

ПК-4-З1 

ПК-4-З5 

ПК-4-З7 

ПК-4-У4 

3. Телесные повреждения 7 2 - 2 5 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

4. Механическая гипоксия (асфиксия) 7 1 - 1 6 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

5. 
Повреждения от действия крайних 

температур 
5 - - - 5 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

ПК-5-З5 

6. Электротравмы 7 1 - 1 6 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

7. 
Повреждения от действия химиче-

ских факторов (отравления) 
5 - - - 5 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 
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8. 

Основания и порядок проведения 

судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других 

лиц 

5 - - - 5 

ПК-4-З3 

ПК-4-З4 

ПК-4-З5 

ПК-4-З7 

ПК-4-У1 

ПК-4-У2 

ПК-4-В1 

ПК-4-В2 

9. 

Судебно-медицинская экспертиза по 

расследованию половых преступле-

ний 

5  - - 5 
ПК-4-У5 

ПК-4-В5 

10. Смерть и трупные изменения 7 1 - 1 6 
ПК-4-З2 

ПК-4-В1 

11. 
Осмотр трупа на месте его обнару-

жения (происшествия) 
7 1 - 1 6 ПК-4-У7 

12. 
Судебно-медицинское исследование 

трупа 
5 - - - 5 

ПК-4-У7 

ПК-4-В6 

13. 

Правовые и организационные про-

блемы судебной психиатрии. Пред-

мет и задачи судебной психиатрии 

5 - - - 5 

ПК-4-З1 

ПК-4-З6 

ПК-4-У4 

14. 

Судебно-психиатрическая эксперти-

за в уголовном процессе. Пенитен-

циарная психиатрия 

5 - - - 5 

ПК-4-З8 

ПК-4-У6 

ПК-4-В8  

15. 
Судебно-психиатрическая эксперти-

за в гражданском процессе 
7 2 - 2 5 

ПК-4-З8 

ПК-4-У6 

ПК-4-В8 

16. 

Профилактика опасных действий 

психически больных и меры меди-

цинского характера в отношении 

невменяемых 

5 - - - 5 

ПК-4-З3 

ПК-4-У1 

ПК-4-У2 

ПК-4-У3 

ПК-4-В1 

ПК-4-В2 

ПК-4-В3 

ПК-4-В4 

ПК-4-В5 

17. 

Понятие психических расстройств в 

современной психиатрии. Основы 

общей психопатологии 

7 2 - 2 5 ПК-4-З1  

18. 
Шизофрения и хронические бредо-

вые расстройства 
5 - - - 5 ПК-4-В4  

19. 

Психические расстройства при ор-

ганических поражениях головного 

мозга. Эпилепсия 

5 - - - 5 ПК-4-В4 

20. 
Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания 
5 - - - 5 ПК-4-В4 

21. 

Расстройства личности (психопа-

тии). Психогенные (реактивные) 

состояния, симуляция 

7 2 - 2 5 ПК-4-В4 

22. 
Расстройства влечений. Умственная 

отсталость 
4 - - - 4 ПК-4-В4 

23. 
Судебно-психиатрическая 

экспертиза несовершеннолетних 
4,4 - - - 4,4 

ПК-4-З8 

ПК-4-У6 

КоР 1,6      

К 2      

Экзамен 0,4      

Контроль 33,6      

ИТОГО 144 16 4 12 117,4  

 

очно-заочная форма 
№ Наименование разделов, тем учеб- Всего Контактная работа с Самост. Формируемые 
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ных занятий часов преподавателем работа результаты 

обучения Всего лекции семинары 

1. Введение в курс судебной медицины 5 2 2 - 3 ПК-4-З1 

2. 

Правовые и организационные вопро-

сы судебно-медицинской экспертизы 

в России 

6 3 2 1 3 

ПК-4-З1 

ПК-4-З5 

ПК-4-З7 

ПК-4-У4 

3. Телесные повреждения 4 1 - 1 3 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7  

4. Механическая гипоксия (асфиксия) 4 - - - 4 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

5. 
Повреждения от действия крайних 

температур 
4 - - - 4 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

6. Электротравмы 4 - - - 4 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8 

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

7. 
Повреждения от действия химиче-

ских факторов (отравления) 
4 - - - 4 

ПК-4-З2 

ПК-4-У5 

ПК-4-У8  

ПК-4-В1 

ПК-4-В5 

ПК-4-В6 

ПК-4-В7 

8. 

Основания и порядок проведения 

судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других 

лиц 

6 3 2 1 3 

ПК-4-З3 

ПК-4-З4 

ПК-4-З5 

ПК-4-З7 

ПК-4-У1 

ПК-4-У2 

ПК-4-В1 

ПК-4-В2 

9. 

Судебно-медицинская экспертиза по 

расследованию половых преступле-

ний 

4 1 - 1 3 
ПК-4-У5 

ПК-4-В5 

10. Смерть и трупные изменения 4 1 - 1 3 
ПК-4-З2 

ПК-4-В1 

11. 
Осмотр трупа на месте его обнару-

жения (происшествия) 
4 1 - 1 3 ПК-4-У7 

12. 
Судебно-медицинское исследование 

трупа 
6 3 2 1 3 

ПК-4-У7 

ПК-4-В6 

13. 

Правовые и организационные про-

блемы судебной психиатрии. Пред-

мет и задачи судебной психиатрии 

6 3 2 1 3 

ПК-4-З1 

ПК-4-З6 

ПК-4-У4 
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14. 

Судебно-психиатрическая эксперти-

за в уголовном процессе. Пенитен-

циарная психиатрия 

4 1 - 1 3 

ПК-4-З8 

ПК-4-У6 

ПК-4-В8  

15. 
Судебно-психиатрическая эксперти-

за в гражданском процессе 
6 3 2 1 3 

ПК-4-З8 

ПК-4-У6 

ПК-4-В8 

16. 

Профилактика опасных действий 

психически больных и меры меди-

цинского характера в отношении 

невменяемых 

4 1 - 1 3 

ПК-4-З3 

ПК-4-У1 

ПК-4-У2 

ПК-4-У3 

ПК-4-В1 

ПК-4-В2 

ПК-4-В3 

ПК-4-В4 

ПК-4-В5  

17. 

Понятие психических расстройств в 

современной психиатрии. Основы 

общей психопатологии 

4 1 - 1 3 ПК-4-З1 

18. 
Шизофрения и хронические бредо-

вые расстройства 
4 1 - 1 3 ПК-4-В4 

19. 

Психические расстройства при орга-

нических поражениях головного 

мозга. Эпилепсия 

4 1 - 1 3 ПК-4-В4 

20. 
Алкоголизм, наркомания и 

токсикомания 
4 1 - 1 3 ПК-4-В4 

21. 

Расстройства личности (психопа-

тии). Психогенные (реактивные) со-

стояния, симуляция 

4 1 - 1 3 ПК-4-В4 

22. 
Расстройства влечений. Умственная 

отсталость 
4 1 - 1 3 ПК-4-В4 

23. 
Судебно-психиатрическая 

экспертиза несовершеннолетних 
7,4 1 - 1 6,4 

ПК-4-З8 

ПК-4-У6 

КоР 1,6      

К 2      

Экзамен 0,4      

Контроль 6,6      

ИТОГО 144 30 12 18 76,4  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

Тема 1. Введение в курс судебной медицины 

Предмет, содержание и задачи судебной медицины. История развития отечественной 

и зарубежной судебной медицины. Современное состояние и тенденции развития россий-

ской медицины. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 2. Правовые и организационные вопросы судебно-медицинской эксперти-

зы в России 
Понятие и задачи судебно-медицинской экспертизы. Роль и значение судебно-

медицинской экспертизы в деятельности судебно-следственных органов при решении 

уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов, в повышении качества лечебно-

профилактической помощи, оказываемой органами здравоохранения населению. Основа-

ния, процессуальный порядок назначения и производства судебно-медицинской эксперти-

зы по делам о преступлениях. 

Судебно-медицинские экспертизы и врачи-эксперты, привлекаемые к производству 

экспертизы. Пределы компетенции судебно-медицинской экспертизы. Судебно-
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медицинская документация. Роль и значение судебно- медицинской экспертизы в профи-

лактике преступлений против жизни и здоровья граждан. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 3. Телесные повреждения 

Понятие телесного повреждения (травмы и травматизма). Виды травматизма, их су-

дебно-медицинская характеристика и профилактика. Судебно-медицинская классифика-

ция телесных повреждений. Механические повреждения, их виды и способы исследова-

ния. Причины смерти при механических повреждениях. Установление возможного при-

чинения повреждений собственноручно. Отличие прижизненных повреждений от по-

смертных. Установление давности причинения травм. Повреждения тупыми предметами. 

Особенности и характер повреждения при падении с высоты. Повреждения, причиняемые 

частями тела человека. Повреждения при сдавливании массивными предметами. Вопросы, 

разрешаемые судебно- медицинской экспертизой при повреждении тупыми предметами. 

Понятие и виды транспортной травмы. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экс-

пертизой при транспортной травме. Повреждения острыми предметами. Признаки, харак-

теризующие повреждение острыми предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой при повреждении острыми предметами. Огнестрельные повре-

ждения, их особенности и зависимости от дистанции выстрела. Особенности огнестрель-

ных повреждений от различных видов огнестрельного оружия. Повреждения от взрывов, 

возможности судебно- медицинской экспертизы. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 4. Механическая гипоксия (асфиксия) 

Виды механической асфиксии. Общие признаки задушения  при наружном и внут-

реннем исследовании трупа. Повешение, удавление петлей, удавление руками, сдавлива-

ние груди и живота, закрытие рта и носа. Закрытие дыхательных путей инородными 

предметами. Аспирация инородных тел в рвотных массах. Утопление. Смерть в замкну-

том пространстве. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при смерти 

от механической асфиксии. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 5. Повреждения от действия крайних температур 

Общее и местное воздействие высокой температуры на организм человека. Действие 

различных высокотемпературных факторов (пара, газа, горячих или горящих жидкостей и 

др.). Признаки прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. Судебно-

медицинское определение сжигания трупа с целью сокрытия следов преступления. Общее 

и местное воздействие холода на организм человека. Признаки смерти от воздействия 

низкой температуры. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при воз-

действиях крайних температур. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 6. Электротравмы 

Понятие электротравмы. Повреждения от действия технического и атмосферного 

электричества. Диагностика электротравм. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 

экспертизой при электротравмах. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 
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Тема 7. Повреждения от действия химических факторов (отравления) 

Понятия яда и отравления. Судебно-медицинская классификация ядов. Условия дей-

ствия ядов. Причины смерти при отравлениях. Судебно- медицинская экспертиза отравле-

ний. Вопросы, разрешаемые судебно- медицинской экспертизой при расследовании от-

равлений. Использование результатов судебно-медицинских экспертиз по делам об отрав-

лениях алкоголем и его суррогатами. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 8. Основания и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы по-

терпевших, обвиняемых и других лиц 

Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок назна-

чения и проведения данного вида экспертиз. Судебно- медицинская экспертиза по опреде-

лению степени тяжести телесных повреждений. Судебно-медицинская экспертиза трудо-

способности по гражданским делам. Судебно-медицинская экспертиза установления воз-

раста, ее свойственные возможности. Идентификация личности. Экспертиза состояния 

здоровья, основания и порядок ее назначения. Понятие симуляции, аггравации, диссиму-

ляции, самоповреждений. 

Основная литература: 2,3,4 

Дополнительная литература: 1,2 

 

Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза по расследованию половых преступ-

лений 
Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях, определение 

половой зрелости, половой неприкосновенности, производительной способности, уста-

новление беременности, родов и абортов. Особенности судебно-медицинской экспертизы 

при расследовании половых преступлений (изнасилование, развратные действия). Уста-

новление признаков заражения венерическими заболеваниями (сифилис, гонорея, СПИД). 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при расследовании случаев из-

насилования и развратных действий. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 10. Смерть и трупные изменения 

Классификация смерти в судебной медицине. Трупные изменения: ранние и поздние. 

Повреждения трупов животными, птицами и насекомыми: судебно- медицинский аспект. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 11. Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия) 

Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения с участием 

врача-специалиста в области судебной медицины или иного врача. Взаимодействие следо-

вателя с врачом-специалистом в области судебной медицины при работе на месте обна-

ружения трупа. Задачи, решаемые врачом при проведении этого следственного действия. 

Особенности осмотра частей расчлененного трупа. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 12. Судебно-медицинское исследование трупа 

Основание, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования тру-

па. Методика судебно-медицинского исследования трупа. Документальное оформление 
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результатов судебно-медицинского исследования трупа. Особенности исследования тру-

пов неизвестных лиц, гнилостноизмененных, замерзших, обгоревших, расчлененных, и 

скелетированных трупов. Исследование эксгумированного трупа. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 13. Правовые и организационные проблемы судебной психиатрии. Пред-

мет и задачи судебной психиатрии 

Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. Судебная психи-

атрия как прикладная отрасль медицинской науки – психиатрии. Значение судебной пси-

хиатрии для уголовного и гражданского судопроизводства. Три направления судебной 

психиатрии. История отечественной         и зарубежной психиатрии. Основоположники 

судебной психиатрии. Р. Крафт-Эбинг, Э. Крепелин, С.С. Корсаков, В.Х. Кандинский, 

В.П. Сербский. 

Правовое положение и организационные формы судебно- психиатрической экспер-

тизы. Основания и порядок назначения судебно- психиатрической экспертизы. 

Круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-психиатрической экспертизы. 

Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта. Виды судебно-

психиатрических и комплексных экспертиз. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 14. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Пенитен-

циарная психиатрия 
Понятие о вменяемости и невменяемости. Критерии невменяемости в уголовном за-

конодательстве. Медицинский (психиатрический) и юридический (психологический) кри-

терии невменяемости. 

Ограниченная вменяемость – ст. 22 УК РФ. 

Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием (ст. 81 УК РФ). 

Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших по уголовным делам. Ого-

воры и самооговоры психических больных. 

Понятие и значение пенитенциарной (тюремной) психиатрии. 

Особенности судебно-психиатрического освидетельствования осужденных. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 15. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе 

Понятие правоспособности, дееспособности и недееспособности в отечественном 

гражданском законодательстве. Понятие опеки и попечительства. 

Экспертиза по вопросу о недействительности сделки. 

Завещательная дееспособность и посмертные экспертизы по вопросу о психическом 

состоянии завещателя. 

Судебно-психиатрическая экспертиза по вопросам, регулируемым Семейным кодек-

сом Российской Федерации. 

Ограниченная дееспособность при алкоголизме и наркомании. 

Другие вопросы, подлежащие разрешению экспертом-психиатром в гражданском 

судопроизводстве. 

Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 16. Профилактика опасных действий психически больных и меры меди-
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цинского характера в отношении невменяемых 

Общественная опасность психически больных: понятие и значение. Вопросы моти-

вации противоправных действий лиц с психическими расстройствами. 

Профилактика опасных действий психически больных. Организационные основы 

деятельности психиатрической службы по профилактике опасных действий психических 

больных. Взаимодействие органов здравоохранения и внутренних дел по профилактике 

опасных действий психически больных. 

Меры медицинского характера в отношении психически больных, совершивших 

общественно опасные действия и признанных невменяемыми. 

Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве. Принципы прове-

дения принудительного лечения, основания и порядок его назначения, условия проведе-

ния принудительных мер медицинского характера и их прекращения. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 17. Понятие психических расстройств в современной психиатрии. Основы 

общей психопатологии 
Понятие психического расстройства. Норма и патология в психике. Соматические и 

неврологические симптомы. Клинический и лабораторный методы исследования. 

Причины психических заболеваний. Классификация психических заболеваний и ва-

рианты их течения. 

Расстройства восприятия, памяти, мышления. Расстройства эмоций и волевой дея-

тельности. Основные синдромы психических заболеваний. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 18. Шизофрения и хронические бредовые расстройства 

Клиника шизофрении. Формы и течение шизофрении. Понятие дефектных состоя-

ний и ремиссии при шизофрении. Шизотипическое расстройство. 

Понятие хронических бредовых расстройств. Индуцированный бред. 

Судебно-психиатрическая оценка шизофрении и хронических бредовых расстройств. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 19. Психические расстройства при органических поражениях головного 

мозга. Эпилепсия 

Эпилепсия как самостоятельное психическое расстройство. Пароксизмальные (эпи-

лептиформные) расстройства. Основные признаки эпилепсии. Сумеречные расстройства 

сознания. Дисфории. Изменения личности при эпилепсии. Судебно-психиатрическая 

оценка эпилепсии. 

Травмы мозга. Психические расстройства в остром и отдаленном периодах травм 

мозга. Органический психосиндром. Судебно-психиатрическая оценка травматических 

поражений головного мозга. 

Сифилис головного мозга. Прогрессивный паралич. 

Психические расстройства при сосудистых поражениях головного мозга. Судебно-

психиатрическая оценка начальных явлений атеросклероза мозга и сосудистого слабо-

умия. 

Психические расстройства при предстарческих психозах и старческом слабоумии, 

судебно-психиатрическая оценка. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 



год начала подготовки 2018 

 12 

Тема 20. Алкоголизм, наркомания и токсикомания 

Понятие психической и физической зависимости от психоактивных веществ. Алко-

голизм. Изменения личности при алкоголизме. Простое алкогольное и патологическое 

опьянение, их судебно-психиатрическая оценка. Алкогольные психозы. 

Наркомания. Токсикомания. Судебно-психиатрические экспертизы больных нарко-

манией. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 21. Расстройства личности (психопатии). Психогенные (реактивные) со-

стояния, симуляция 

Сущность и причины расстройств личности. Структурно-динамические характери-

стики расстройств личности. Типология расстройств личности. Патологические развития 

личности. Мотивация противоправных действий психопатических личностей. Судебно-

психиатрическая оценка расстройств личности. 

Психогенные (реактивные) состояния в судебно-психиатрической клинике. Формы 

реактивных состояний, их течение. Патоморфоз (изменение современной клинической 

картины) психогенных состояний. Судебно- психиатрическая оценка психогенных со-

стояний. 

Симуляция в  судебно- психиатрической  клинике,  своеобразие поведения лиц, си-

мулирующих психические расстройства. Формы симуляции. Распознавание симуляции. 

Диссимуляция. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 22. Расстройства влечений. Умственная отсталость 

Расстройства влечений. Пиромания. Клептомания. Гемблинг. Расстройства сексу-

ального влечения. Судебно-психиатрическое значение и оценка. 

Распространенность умственной отсталости. Причины умственной отсталости. 

Структурно-динамические характеристики умственной отсталости. Степени умственной 

отсталости. Возрастная динамика умственной отсталости. Общественно-опасные действия 

лиц с умственной отсталостью, влияние повышенной внушаемости и подчиняемости на 

противоправное поведение умственно отсталых лиц. Судебно-психиатрическая оценка 

умственной отсталости. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Тема 23. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

Правовое положение несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственно-

сти. Применение ч. 3 ст. 20 УК РФ в экспертной практике. Особенности психических рас-

стройств у несовершеннолетних. Судебно- психиатрические экспертизы несовершенно-

летних обвиняемых, свидетелей и потерпевших. 

Основная литература: 1-2 

Дополнительная литература: 1-7 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 3. Телесные повреждения 

Основные вопросы: 

1. Понятие телесного повреждения (травмы и травматизма). 

2. Виды травматизма, их судебно-медицинская характеристика и 

профилактика. 
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3. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений. 

 

 Тема 4. Механическая гипоксия (асфиксия) 

 

 Основные вопросы: 

1. Виды механической асфиксии. 

2. Общие признаки задушения при наружном и внутреннем исследовании 

трупа. 

3. Повешение, удавление петлей, удавление руками, сдавливание груди и 

живота, закрытие рта и носа. 

4. Закрытие дыхательных путей инородными предметами. 

5. Аспирация инородных тел в рвотных массах. 

6. Утопление. Смерть в замкнутом пространстве. 

7. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при смерти от 

механической асфиксии. 

 

 Тема 5. Повреждения от действия крайних температур 

Основные вопросы: 

1. Общее и местное воздействие высокой температуры на организм человека. 

2. Действие различных высокотемпературных факторов (пара, газа, горячих 

или горящих жидкостей и др.). 

3. Признаки прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. 

4. Судебно-медицинское определение сжигания трупа с целью сокрытия 

следов преступления. 

5. Общее и местное воздействие холода на организм человека. 

6. Признаки смерти от воздействия низкой температуры. 

7. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при 

воздействиях крайних температур. 

 

 Тема 6. Электротравмы 

Основные вопросы: 

1. Понятие электротравмы. 

2. Повреждения от действия технического и атмосферного электричества 

3.Диагностика электротравм. 

4. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при электротравмах. 

 

 Тема 7. Повреждения от действия химических факторов  (отравления) 

Основные вопросы: 

1. Судебно-медицинская классификация ядов. 

2. Условия действия ядов. 

3. Причины смерти при отравлениях. 

4. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. 

5. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при 

расследовании отравлений. 

6. Использование результатов судебно-медицинских экспертиз по делам об 

отравлениях алкоголем и его суррогатами. 

 

 Тема 8. Основания и порядок проведения судебно-медицинской  экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других лиц 
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Основные вопросы: 

1. Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

2. Основания, порядок назначения и проведения данного вида экспертиз. 

3. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести 

телесных повреждений. 

4. Судебно-медицинская экспертиза трудоспособности по гражданским 

делам. 

5. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста, ее свойственные 

возможности. 

6. Идентификация личности. 

7. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначения. 

8. Понятие симуляции, аггравации, диссимуляции, самоповреждений. 

 

 Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза по расследованию половых  

преступлений 

Основные вопросы: 

1. Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях, 

определение половой зрелости, половой неприкосновенности, производительной 

способности, установление беременности, родов и абортов. 

2. Особенности судебно-медицинской экспертизы при расследовании 

половых преступлений (изнасилование, развратные действия). 

3. Установление признаков заражения венерическими заболеваниями 

(сифилис, гонорея, СПИД). 

4. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при 

расследовании случаев изнасилования и развратных действий. 

 

 Тема 11. Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия) 

Основные вопросы: 

1. Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения 

с участием врача-специалиста в области судебной медицины или иного врача. 

2. Взаимодействие следователя с врачом-специалистом в области судебной 

медицины при работе на месте обнаружения трупа. 

3. Задачи, решаемые врачом при проведении осмотра трупа. 

4. Особенности осмотра частей расчлененного трупа. 

 

Тема 12. Судебно-медицинское исследование трупа 

 

 Основные вопросы: 

1. Основание, порядок назначения и задачи судебно-медицинского 

исследования трупа. 

2. Методика судебно-медицинского исследования трупа. 

3. Документальное оформление результатов судебно-медицинского 

исследования трупов. 

4. Особенности исследования трупов неизвестных лиц, гнилостноизмененных, 

замерзших, обгоревших, расчлененных, и скелетированных трупов. 

5. Исследование эксгумированного трупа. 

 

 Тема 13. Правовые и организационные проблемы судебной  психиатрии. Предмет 

и задачи судебной психиатрии 
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Основные вопросы: 

1.Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 2.Судебная 

психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки – 

психиатрии. 

3. Значение судебной психиатрии для уголовного и гражданского 

судопроизводства. 

4. Правовое положение и организационные формы судебно- психиатрической 

экспертизы. 

5. .Основания и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

6. Круг вопросов, составляющих компетенцию судебно-психиатрической 

экспертизы. 

7. Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта. 

 

 Тема 14. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.  

Пенитенциарная психиатрия 

Основные вопросы: 

1. Понятие о вменяемости и невменяемости. 

2. Критерии невменяемости в уголовном законодательстве. 

3. Медицинский (психиатрический) и юридический (психологический) 

критерии невменяемости. 

4. Ограниченная вменяемость – ст. 22 УК РФ. 

5. Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием (ст. 81 УК 

РФ). 

6. Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших по уголовным 

делам. 

7. Понятие и значение пенитенциарной (тюремной) психиатрии. 

 

Тема 15. Судебно- психиатрическая экспертиза в  гражданском процессе 

Основные вопросы: 

1. Понятие о правоспособности, дееспособности и недееспособности в 

отечественном гражданском законодательстве. 

2. Экспертиза по вопросу о недействительности сделки. 

3. Завещательная дееспособность и посмертные экспертизы по вопросу о 

психическом состоянии завещателя. 

4. Судебно-психиатрическая экспертиза по вопросам, регулируемым 

Семейным кодексом Российской Федерации. 

5. Ограниченная дееспособность при алкоголизме и наркомании. 

 

 Тема 17. Понятие психических расстройств в современной  психиатрии. Основы 

общей психопатологии 

Основные вопросы: 

1.Понятие психического расстройства. 2.Норма и патология в психике. 

3. Соматические и неврологические симптомы. 

4. Классификация психических заболеваний и варианты их течения. 

5.Основные синдромы психических заболеваний. 

 

 Тема 18. Шизофрения и хронические бредовые расстройства 

Основные вопросы: 

1. Клиника шизофрении. 

2. Формы и течение шизофрении. 

3. Понятие дефектных состояний и ремиссии при шизофрении. 
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4.Шизотипическое расстройство. 

5.Понятие хронических бредовых расстройств. 6.Индуцированный бред. 

7.Судебно-психиатрическая оценка шизофрении и хронических бредовых 

расстройств. 

 

 Тема 20. Алкоголизм, наркомания и токсикомания 

Основные вопросы: 

1. Понятие психической и физической зависимости от психоактивных 

веществ. 

2. Алкоголизм. 

3. Алкогольные психозы. 

4. Наркомания. Токсикомания. 

5. Судебно-психиатрические экспертизы больных наркоманией. 

 

 Тема 21. Расстройства личности (психопатии). Психогенные   (реактивные) 

состояния, симуляция 
Основные вопросы: 

1.Сущность и причины расстройств личности. 2.Типология расстройств личности. 

3.Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности. 

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

симулирующих психические расстройства. 

5. Формы симуляции. Распознавание симуляции. 

 

 Тема 22. Расстройства влечений. Умственная отсталость 

Основные вопросы: 

1. Расстройства влечений. 

2. Пиромания. Клептомания. Гемблинг. 

3. Умственная отсталость: понятие, степени, распространенность и причины. 

 

 Тема 23. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

Основные вопросы: 

1. Правовое положение несовершеннолетних. 

2. Особенности уголовной ответственности и дееспособности 

несовершеннолетних. 

3. Применение ч. 3 ст. 20 УК РФ в экспертной практике. 

4. Особенности психических расстройств у несовершеннолетних. 

5. Судебно-психиатрические экспертизы обвиняемых, свидетелей и 

потерпевших. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний 
№ Задание Код результата обучения 

1. Дайте определение понятию «судебно-медицинская экспертиза» ПК-4-З1 

2. 
Назовите основной нормативно-правовой акт Российской  Федерации, 

которым регулируется производство судебных экспертиз 
ПК-4-З1 

3. 
Классифицируйте телесные  повреждения  с точки зрения судебной ме-

дицины 
ПК-4-З2 

4. 
Опишите возможности судебной медицины для разоблачения инсцени-

ровки огнестрельного повреждения 
ПК-4-З2 

5. 
Назовите повреждения, которые указывают, что смерть наступила от 

удавления руками 
ПК-4-З3 
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6. Назовите признаки, свидетельствующие об истинном утоплении ПК-4-З3 

7. 
Укажите особенности осмотра трупа на месте его обнаружения при по-

вешении 
ПК-4-З4 

8. 
Какие основные вопросы ставятся на разрешение судебно-медицинской 

экспертизы при смертельных и несмертельных отравлениях 
ПК-4-З4 

9. 
Назовите основной нормативно-правовой акт, регулирующий правовые 

основы судебно- медицинской службы в Российской Федерации 
ПК-4-З5 

10. 

Назовите несколько подзаконных нормативно-правовых актов, регули-

рующих правовые основы судебно-медицинской службы в Российской 

Федерации 

ПК-4-З5 

11. 
Назовите основной нормативно-правовой акт, регулирующий правовые 

основы судебно- психиатрической  службы   в   Российской Федерации 
ПК-4-З6 

12. 

Назовите несколько подзаконных нормативно-правовых актов, регули-

рующих правовые основы судебно-психиатрической службы в Россий-

ской Федерации 

ПК-4-З6 

13. 
Перечислите основные медицинские учреждения, уполномоченные про-

изводить судебные экспертизы в г. Москве 
ПК-4-З7 

14. 
Перечислите основные медицинские учреждения, уполномоченные про-

изводить судебные экспертизы в г. Санкт-Петербурге 
ПК-4-З7 

15. 
Перечислите основные медицинские учреждения, уполномоченные про-

изводить психиатрические экспертизы в г. Москве 
ПК-4-З8 

16. 
Перечислите основные медицинские учреждения, уполномоченные про-

изводить психиатрические экспертизы в г. Санкт-Петербурге 
ПК-4-З8 

17. 

Кратко охарактеризуйте порядок проведения судебно-психиатрической 

экспертизы, утвержденный Приказом Минздрава РФ от 12.01.2017 г. 

№3н 

ПК-4-З1 

18. 
Дайте определение понятию «ограниченная дееспособность» в соответ-

ствии с действующим законодательством 
ПК-4-З1 

19. 
Назовите правовые особенности судебно-психиатрической оценки умст-

венной отсталости 
ПК-4-З2 

20. 
Назовите правовые особенности совершения преступления в состоянии 

опьянения 
ПК-4-З2 

21. 
Перечислите основные процессуальные документы, составляемые суд-

медэкспертом при производстве экспертизы 
ПК-4-З3 

22. 
Охарактеризуйте значение выводов судмедэксперта для расследования 

уголовного дела 
ПК-4-З3 

23. 
Охарактеризуйте роль и значение судебно-медицинской экспертизы в 

профилактике преступлений против жизни и здоровья граждан. 
ПК-4-З4 

24. Назовите пределы компетенции судебно-медицинской экспертизы ПК-4-З4 

25. 
Кратко опишите основные требования, предъявляемые уголовно-

процессуальным законодательством к заключению эксперта 
ПК-4-З5 

26. 

Кратко опишите основные требования, предъявляемые ФЗ «О государст-

венной судебно- экспертной деятельности в Российской Федерации к 

заключению эксперта 

ПК-4-З5 

27. 
Кратко опишите основные требования, предъявляемые уголовно-

процессуальным законодательством к заключению специалиста 
ПК-4-З6 

28. 
Кратко опишите основные требования, предъявляемые АПК РФ и ГПК 

РФ к консультации специалиста 
ПК-4-З6 

29. Раскройте содержание медицинских критериев недееспособности ПК-4-З7 

30. Раскройте содержание юридических критериев недееспособности ПК-4-З7 

31. Раскройте содержание медицинских критериев невменяемости ПК-4-З8 

32. Раскройте содержание правовых критериев невменяемости ПК-4-З8 

 

6.2 Задания, направленные на формирование профессиональных умений 
№ Задание Код результата обучения 

1. 
Определите наиболее важные вопросы при назначения судебно-

медицинской экспертизы по определению степени тяжестиздоровью 
ПК-4-У1 

2. 
Подготовьте вопросы для проведения комплексной психолого-

психиатрической экспертизы 
ПК-4-У1 

3. 
Проанализируйте имеющиеся в научной литературе доктринальные ре-

комендации, посвященные отличиям прижизненных повреждений от 
ПК-4-У2 
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посмертных 

4. 
Используя сеть «Интернет», найдите несколько практических рекомен-

даций, направленных на определение давности причинения травм 
ПК-4-У2 

5. 
Сформулируйте вопросы для производства посмертной судебно-

медицинской экспертизы 
ПК-4-У3 

6. 
Сформулируйте вопросы для производства судебно-медицинской экс-

пертизы по определению качества оказанной медицинской помощи 
ПК-4-У3 

7. 

Охарактеризуйте  с  точки  зрения  УПК  РФ понятия: «первичная судеб-

но-медицинская экспертиза», «дополнительная  судебно-медицинская 

экспертиза», «повторная судебно-медицинская экспертиза» и приведите 

примеры из судебной практики 

ПК-4-У4 

8. 
На примере материалов уголовных дел, охарактеризуйте этапы произ-

водства судебно- психиатрической экспертизы 
ПК-4-У4 

9. 
Определите вид судебно-медицинской экспертизы при необходимости 

установить степень содержания алкоголя в крови человека 
ПК-4-У5 

10. 

Определите   вид   судебно-медицинской  экспертизы при необходимости 

установить примерный возраст подозреваемого (обвиняемого) при отсут-

ствии у него документов,   из   которых   можно   узнать   данную 

информацию 

ПК-4-У5 

11. 
Определите вид судебно-психиатрической экспертизы при необходимо-

сти установить вменяемость подозреваемого (обвиняемого) 
ПК-4-У6 

12. 

Определите необходимый вид судебно-психиатрической экспертизы при 

необходимости установить наличие или отсутствие у подозреваемого 

(обвиняемого) эмоциональных расстройств 

ПК-4-У6 

13. 
Прокомментируйте ст. 106 УК РФ с позиции следователя, расследующе-

го данное преступление 
ПК-4-У7 

14. 
Прокомментируйте ст. 107 УК РФ с позиции следователя, расследующе-

го данное преступление 
ПК-4-У7 

15. 
Прокомментируйте сложности квалификации деяния, причинившего 

тяжкий вред здоровью в состоянии аффекта 
ПК-4-У8 

16. 
Прокомментируйте сложности квалификации деяния, причинившего 

вред здоровью средней тяжести в состоянии аффекта 
ПК-4-У8 

17. 
Приведите основные экспертные версии при обнаружении трупа в водо-

еме 
ПК-5-У1 

18. 

Приведите основные экспертные версии при обнаружении наркотическо-

го средства в организме обвиняемого в совершении преступления, пре-

дусмотренного ст. 228 УК РФ 

ПК-4-У1 

19. 
Выявите противоречиям в терминологии между УПК РФ и ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
ПК-4-У1 

20. 

Выявите противоречия в терминологии между ГПК РФ, АПК РФ и ФЗ 

«О государственной судебно- экспертной деятельности в Российской 

Федерации» 

ПК-4-У2 

21. 
Прокомментируйте ст. 13 ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» 
ПК-4-У2 

22. Прокомментируйте ст. 196 УПК РФ ПК-4-У3 

23. 
Выявите типичные ошибки эксперта при производстве повторной судеб-

но-медицинской экспертизы 
ПК-4-У3 

24. 
Выявите типичные ошибки эксперта при производстве дополнительной 

судебно-медицинской экспертизы 
ПК-4-У4 

25. 

Определите   целесообразность  назначения судебно-психиатрической 

экспертизы подозреваемому (обвиняемому) при искажении им  звуков, 

нарушении   грамматического   строя   речи,  бедного словарного запаса 

ПК-4-У4 

26. 

Определите   целесообразность  назначения судебно-психиатрической 

экспертизы подозреваемому (обвиняемому) при имеющейся у него  кос-

ноязычной и грамматически неправильной, крайне скудной речи 

ПК-4-У5 

27. 
Определите целесообразность привлечения специалиста к допросу несо-

вершеннолетнего, обучающегося в медицинском учебном учреждении 
ПК-4-У5 

28. 

Определите целесообразность привлечения специалиста к допросу лица, 

находящегося в преклонном возрасте, ранее отработавшего несколько 

десятков лет врачом 

ПК-4-У6 

29. Найдите в сети «Интернет» и подробно изучите понятие и судебно- ПК-4-У6 
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медицинское значение астмы 

30. 
Найдите в сети «Интернет» и подробно изучите понятие и судебно-

медицинское значение сифилиса 
ПК-4-У7 

31. 
Найдите в сети «Интернет» и подробно изучите понятие и судебно-

психиатрическое значение эпилепсии 
ПК-4-У7 

32. 
Найдите в сети «Интернет» и подробно изучите понятие и судебно-

психиатрическое значение депрессии 
ПК-4-У8 

 

6.3 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 
№ Задание Код результата обучения 

1. Составьте учебную задачу по судебной медицине и психиатрии ПК-4-В1 

2. 
Продумайте план назначения определенного вида судебно-медицинской 

экспертизы по предполагаемой преподавателем фабуле дела 
ПК-4-В1 

3. 
Найдите в уголовном деле вопросы, которые нельзя было выносить на 

экспертизу 
ПК-4-В2 

4. 
Оцените найденные в сети «Интернет» заключения судмедэкспертов на 

соответствие их требованиям УПК РФ 
ПК-4-В2 

5. 
Дайте оценку заключению судмедэксперта о воздействии низкой темпе-

ратуры на организм потерпевшего 
ПК-4-В3 

6. 
Дайте оценку  заключению судмедэксперта об имеющемся психическом  

заболевании  у обвиняемого 
ПК-4-В3 

7. 

Проанализируйте экспертную практику по ст. 105 УК РФ и предложите 

рекомендации по повышению эффективности судебно-медицинских ис-

следований 

ПК-4-В4 

8. 

Проанализируйте экспертную практику по ст. 111 УК РФ и предложите 

рекомендации по повышению эффективности судебно-медицинских ис-

следований 

ПК-4-В4 

9. 

Предложите вопросы для судебно-медицинской экспертизы установле-

ния состояния здоровья женщины, у которой была прервана беремен-

ность 

ПК-4-В5 

10. 
Предложите вопросы для судебно-медицинской экспертизы установле-

ния половой зрелости 
ПК-4-В5 

11. 
Предложите вопросы для судебно-медицинской экспертизы  трупа неиз-

вестного мужчины, обнаруженного в сквере 
ПК-4-В6 

12. 
Предложите вопросы  для судебно-медицинской экспертизы  трупа чело-

века, умершего в медицинском учреждении 
ПК-4-В6 

13. 

Выдвиньте требования к специалисту, которого привлекают  к разъясне-

нию заключения судебно-медицинской экспертизы установления родства 

между определенными лицами 

ПК-4-В7 

14. 

Выдвиньте требования к специалисту, которого привлекают к разъясне-

нию заключения судебно-медицинской экспертизы установления заболе-

вания наркоманией 

ПК-4-В7 

15. 

Выдвиньте требования к специалисту, которого привлекают к разъясне-

нию заключения судебно- психиатрической экспертизы установления 

симуляции психического заболевания 

ПК-4-В8 

16. 

Выдвиньте требования к специалисту, которого привлекают к разъясне-

нию заключения судебно- психиатрической экспертизы определения 

психического состояния свидетеля 

ПК-4-В8 

17. 

Проанализируйте квалификационные требования, предъявляемые к экс-

перту, и подготовьте свои предложения по изменению ст. 13 ФЗ «О го-

сударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-

ции» 

ПК-4-В1 

18. 

Проанализируйте обязанности руководителя государственного судебно-

экспертного учреждения и подготовьте свои предложения по изменению 

ст. 14 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации» 

ПК-4-В1 

19. 

Подготовьте сводную таблицу основных вопросов, выносимых на судеб-

но-медицинскую экспертизу в рамках расследования уголовного дела по 

ст. 116 УК РФ 

ПК-4-В2 

20. 
Подготовьте сводную таблицу основных вопросов, выносимых на судеб-

но-медицинскую экспертизу в рамках расследования уголовного дела по 
ПК-4-В2 
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ст. 124 УК РФ 

21. 
Подготовьте сводную таблицу медицинских критериев квалифицирую-

щих признаков в отношении тяжкого вреда здоровью 
ПК-4-В3 

22. 
Подготовьте сводную таблицу медицинских критериев квалифицирую-

щих признаков в отношении вреда здоровью средней тяжести 
ПК-4-В3 

23. 
Выявите отдельные правовые пробелы в действующем законодательстве 

в области судебной медицины 
ПК-4-В4 

24. 
Выявите отдельные правовые пробелы в действующем законодательстве 

в области судебной психиатрии 
ПК-4-В4 

25. 

Проанализируйте  главу 15  УК  РФ и  комментарии к ней  ученых  и  

выявите  критерии, отграничивающие преступление от деяния, совер-

шенного лицом, страдающим психическим расстройством 

ПК-4-В5 

26. 

Проанализируйте судебную практику и выявите критерии, отграничи-

вающие преступление от деяния, совершенного лицом, страдающим 

психическим расстройством 

ПК-4-В5 

27. 

Проанализируйте региональное законодательство в области судебной 

медицины в г. Москве и подготовьте свои предложения по его измене-

нию 

ПК-4-В6 

28. 

Проанализируйте региональное законодательство в области судебной 

психиатрии в г. Санкт-Петербурге и подготовьте свои предложения по 

его изменению 

ПК-4-В6 

29. 
Определите предполагаемый период временной нетрудоспособности при 

внутричерепной травме: размозжении вещества головного мозга 
ПК-4-В7 

30. 
Определите предполагаемый период временной нетрудоспособности при 

обезображивании лица 
ПК-4-В7 

31. 

Определите предполагаемое наличие состояния аффекта у мужчины, 

который совершил убийство незнакомого ему человека после словесного      

оскорбления со стороны последнего 

ПК-4-В8 

32. 

Определите предполагаемое наличие состояния аффекта у женщины,  

которая совершила убийство собственного мужа, систематически  изби-

вавшего еѐ на протяжении нескольких лет 

ПК-4-В8 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

– устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

– тестовые материалы; 

– обсуждение рефератов; 

– практическая работа. 

 

ФОС для текущего контроля 

№ Формируемая компетенция 
Показатели результата 

обучения 
ФОС текущего контроля 

1 Способность принимать 

решения и совершать юри-

дические действия в точ-

ном соответствии с зако-

нодательством Российской 

Федерации 

(ПК-4) 

ПК-4-З1, 

ПК-4-З2, 

ПК-4-З3, 

ПК-4-З4, 

ПК-4-З5, 

ПК-4-З6, 

ПК-4-З7, 

ПК-4-З8 

Устный опрос по вопросам 1-3 (Тема 8), устный 

опрос по вопросам 1-4 (Тема 9), устный опрос 

по вопросам 1-4 (Тема 11), устный опрос по 

вопросам 1-6 (Тема 17) 

Темы рефератов 1-4, 59-64, 80-86 Тестовые 

задания 

2 

ПК-4-У1, 

ПК-4-У2, 

ПК-4-У3, 

ПК-4-У4, 

ПК-4-У5, 

ПК-4-У6, 

Темы рефератов 14-20, 22, 24, 26-27, 39, 42, 55-

68, 76-77, 90 

Задание, рекомендованное для самостоятельной 

работы 2 

Практическая работа: 

анализ правоприменительной практики и док-
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ПК-4-У7, 

ПК-4-У8 

трины в области судебной экспертизы, подго-

товка вопросов для эксперта 

3 

ПК-4-В1, 

ПК-4-В2, 

ПК-4-В3, 

ПК-4-В4, 

ПК-4-В5, 

ПК-4-В6, 

ПК-4-В7, 

ПК-4-В8 

Задания, рекомендованные для самостоятельной 

работы 3,5 

Практическая работа: подготовка вопросов для 

эксперта, составление учебных задач, оценка 

заключений экспертов, предложение рекомен-

даций по повышению эффективности судебно-

медицинских исследований 

 

7.1 ФОС для промежуточной аттестации 

Задания для оценки знаний 

 Перечень вопросов к экзамену. 

1. Судебная медицина, понятие, предмет, методы. 

2. Судебная  медицина в РФ: организационная  структура, задачи судеб-

ной медицины. 

3. Поводы для назначения судебно-медицинской экспертизы. Обязатель-

ное проведение экспертизы. 

4. Права, обязанности и ответственность эксперта. 

5. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного 

учреждения. 

6. Объекты   и   виды  судебно-медицинской  экспертизы. Судебно- меди-

цинская документация. 

7. Экспертиза на предварительном следствии и при дознании. Экспертиза 

в судебном заседании. 

8. Заключение эксперта и его содержание. Требования, предъявляемые к 

заключению эксперта, как источнику доказательств по уголовному делу. Правила оформ-

ления экспертной документации. 

9. Общие понятия о травме. Механизм причинения повреждений тупыми 

предметами. 

10. Повреждения, возникающие при падении с высоты. 

11. Автомобильная травма: механизм и виды 

12. Повреждения, возникающие при железнодорожной травме. Осмотр 

места происшествия. 

13. Повреждения от острых орудий: режущих, колющих, колющережущих, 

рубящих. 

14. Общая характеристика видов огнестрельного оружия. Боеприпасы: по-

нятие, составные части. 

15. Особенности повреждений, причиняемых огнестрельным оружием в 

зависимости от расстояния выстрела. 

16. Лабораторные методы исследования, применяемые при экспертизе ог-

нестрельных повреждений. 

17. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе огне-

стрельных повреждений. Особенности осмотра места происшествия. 

18. Классификация механической асфиксии. Общие признаки смерти от 

механической асфиксии. 

19. Экспертные признаки смерти от повешения. 

20. Экспертные признаки смерти от удавления петлей. 

21. Экспертные признаки смерти при удавлении руками. 
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22. Экспертные признаки смерти от закрытия дыхательных путей инород-

ными предметами. 

23. Судебно-медицинская экспертиза утопления. Признаки пребывания 

трупа в воде. 

24. Лабораторные методы исследования, применяемые при различных ви-

дах механической асфиксии. 

25. Осмотр места происшествия при различных видах механической ас-

фиксии. 

26. Общее и местное воздействие высокой температуры на организм. 

27. Экспертиза трупов, извлеченных из пожарищ. 

28. Общее и местное воздействие низкой температуры на организм. 

29. Экспертные доказательства действия технического электричества. 

30. Повреждения и смерть от действия атмосферного электричества. 

31. Яды и отравления в судебно-медицинском отношении: понятие, прин-

ципы и классификации. 

32. Судебно-медицинское значение условий действия яда. 

33. Методы установления отравления. 

34. Материалы следствия при экспертизе отравлений. 

35. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе отравле-

ний. Особенности осмотра места происшествия при отравлении. 

36. Поводы для судебно-медицинского освидетельствования потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых и других лиц. 

37. Порядок назначения судебно-медицинского освидетельствования. 

38. Признаки тяжкого вреда здоровью. 

39. Признаки средней тяжести вреда здоровью. 

40. Признаки легко вреда здоровью. 

41. Побои, мучения, истязания. 

42. Экспертиза  по установлению возраста: идентификация личности (тож-

дества). 

43. Умирание и смерть. Категория, вид и род смерти. 

44. Ранние трупные изменения. 

45. Поздние трупные изменения. 

46. Установление давности наступления смерти. 

47. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Основные вопросы, выясняе-

мые в процессе осмотра при различных видах смерти. 

48. Поводы, цели, методика и особенности судебно-медицинского иссле-

дования трупа. 

49. Судебно-медицинская документация при исследовании трупа. 

50. Основные вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследо-

вании трупов в случаях насильственной смерти. 

51. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании тру-

пов в случаях ненасильственной смерти. 

52. Судебно-медицинское исследование эксгумированных и расчлененных 

трупов и костных останков. 

53. Что называется «вещественными доказательствами»? Какие вещест-

венные доказательства подвергаются судебно-медицинскому исследованию? 

54. Обнаружение, осмотр, описание, правила изъятия, упаковка и направ-

ление вещественных доказательств на судебно-медицинское исследование. 
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55. Какие вопросы разрешаются при исследовании крови? 

56. Какие вопросы разрешаются при судебно-медицинском исследовании 

волос? 

57. Какие вопросы разрешаются при судебно-медицинском исследовании 

спермы? 

58. Роль врача-эксперта при обнаружении и фиксации следов биологиче-

ского происхождения на месте происшествия, в процессе осмотра транспортных средств 

(в случаях транспортных происшествий), одежды лиц подозреваемых в различных пре-

ступлениях и других объектов. 

59. Судебная психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки – 

психиатрии. Задачи судебной психиатрии. 

60. Понятие и значение трех основных отраслей судебной психиатрии. 

61. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе. 

62. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе. 

63. Понятие дееспособности и недееспособности. Правовые последствия 

признания гражданина недееспособным. Опека и ее назначение. 

64. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы в 

уголовном процессе. 

65. Понятие и значение невменяемости. 

66. Права и обязанности эксперта. 

67. Понятие «ограниченной вменяемости» – ст. 22 УК РФ. Медицинский 

(психиатрический) и юридический критерии «ограниченной вменяемости». Правовые по-

следствия «ограниченной вменяемости». 

68. удебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей. 

69. Виды судебно-психиатрических экспертиз. Амбулаторная судебно- 

психиатрическая экспертиза. 

70. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Порядок ее назна-

чения. Виды судебно-психиатрических отделений. 

71. Заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертизы. 

72. Меры медицинского характера в отношении лиц, признанных невме-

няемыми. Порядок назначения и отмены. 

73. Принципы выбора вида принудительных мер медицинского характера 

в отношении невменяемых. 

74. Виды мер медицинского характера в отношении невменяемых. 

75. Принудительные меры медицинского характера при алкоголизме и 

наркомании (ст. 97 и ст. 99 УК РФ) 

76. Медицинский критерий невменяемости (ст. 21 УК РФ). 

77. Юридический (психологический) критерий невменяемости (ст. 21 УК 

РФ). 

78. Понятие и значение пенитенциарной психиатрии. 

79. Оценка заключения (акта) судебно-психиатрической экспертизы судом. 

Определение суда о признании обвиняемого вменяемым или невменяемым и назначении 

мер медицинского характера в отношении невменяемого или «ограниченно вменяемого». 

80. Расстройства привычек и влечений. Пиромания, клептомания, дромо-

мания, гемблинг и другие. Судебно-психиатрическое значение. 

81. Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации, другие симптомы 

расстройства восприятия. 

82. Расстройства настроения. Мания, депрессия, дисфория, эйфория и дру-

гие. 
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83. Расстройства памяти. Виды амнезий, их судебно-психиатрическое зна-

чение. 

84. Расстройства мышления. Вязкость, резонерство, разорванность, уско-

ренность и замедленность. Паралогичное мышление. Значение расстройств мышления для 

судебно-психиатрической диагностики. 

85. Бредовые расстройства. Сверхценные и навязчивые идеи. Роль патоло-

гических идей в опасном поведении больных. 

86. Виды слабоумия. Врожденное и приобретенное слабоумие. Значение 

для судебной психиатрии. 

87. Понятие психического расстройства. Классификация психических рас-

стройств. 

88. Расстройства волевой деятельности. 

89. Назначение и проведение судебно-психиатрической экспертизы в уго-

ловном и гражданском процессе. 

90. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость. 

91. Проблема опасности психических расстройств. 

92. Меры медицинского характера. Порядок назначения и отмены прину-

дительных мер медицинского характера. 

93. лкоголизм и наркомания, их криминогенное значение и экспертная 

оценка. 

 

Тестовые материалы 

1. Основанием для производства судебно-психиатрической экспертизы опре-

деление суда является: 

A) постановление органов следствия; 

B) постановление органов следствия, ходатайство адвоката; 

C) направление органов дознания, направление психиатра; 

D) направление лечебного учреждения, письменное заявление родственников 

больного. 

 

2. В компетенцию судебного эксперта-психиатра входят знания: 

A) специальные судебно-психиатрические; 

B) общие медицинские; 

C) криминалистические и психологические; 

D) логические суждения, основанные на жизненном опыте. 

 

3. Результаты судебно-психиатрической экспертизы оформляются: 

A) заключением судебно-психиатрической экспертизы; 

B) актом судебно-психиатрического осмотра; 

C) актом судебно-медицинского освидетельствования; 

D) постановлением о результатах судебно-психиатрической экспертизы. 

 

4. В состав судебно-психиатрической экспертной комиссии могут входить: 

A) судебный эксперт-психиатр; 

B) фельдшер с большим опытом работы в психиатрическом учреждении; 

C) эксперт-биолог; 

D) эксперт-криминалист. 
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5. Лицо признается невменяемым на основании: 

A) решения суда; 

B) психиатрического диагноза; 

C) постановления прокурора; 

D) заключения комиссии психиатров; 

 

6. Критериями невменяемости являются: 

A) совокупность медицинского и юридического критериев; 

B) совокупность интеллектуального и волевого признаков; 

C) психиатрический диагноз; 

D) юридический критерий. 

 

7. Уголовная ответственность в России наступает с возраста: 

A) 16 лет, а за особо тяжкие преступления с 14 лет; 

B) 15 лет; 

C) 18 лет; 

D) 21 года. 

 

8. Принудительные меры медицинского характера – это специальные: 

A) уголовно-правовые меры государственного принуждения, для психиатри-

ческого лечения; 

B) медицинские меры лечения и профилактики психических нарушений; 

C) юридические меры профилактики правонарушений; 

D) гражданско-правовые меры принуждения, для психиатрического лечения. 

 

9. Принудительные меры медицинского характера – это: 

A) уголовно-правовой институт; 

B) субинститут уголовного права; 

C) отрасль уголовного права; 

D) подотрасль уголовного права. 

 

10. Порядок производства принудительных мер медицинского характера рег-

ламентируется нормами: 

A) уголовно-процессуального кодекса; 

B) уголовно-исполнительного кодекса; 

C) гражданского кодекса; 

D) уголовного кодекса. 

 

11. Основы назначения   и организация применения принудительных мер ме-

дицинского характера являются предметом: 

A) судебной психиатрии; 

B) уголовно-исполнительного права; 

C) административного права; 

D) гражданского права. 

 

12. Лицо, которому назначено принудительное лечение, подлежит обязатель-

ному освидетельствованию: 
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A) 1 раз в 6 месяцев; 

B) 1 раз в 3 месяца; 

C) ежегодно; 

D) ежемесячно. 

 

13. Синдромы –- это: 

A) комплексы, состоящие из совокупности внутренне связанных симптомов; 

B) предвестники болезни; 

C) дебют болезни; 

D) дефектное состояние психики. 

 

14. Ремиссия – это: 

A) период улучшения состояния здоровья; 

B) дефектное состояние психики; 

C) обострение болезни; 

D) признак болезни. 

 

15. Дисфория – это: 

A) расстройство эмоций; 

B) нарушение мышления; 

C) расстройство сознания; 

D) отсутствие речи. 

 

16. Дисмнезии – это: 

A) количественные нарушения памяти; 

B) нарушения восприятия; 

C) расстройства эмоций; 

D) расстройства воли. 

 

17. Аутизм – это: 

A) патологическая замкнутость; 

B) агрессивные действия, направленные на самого себя; 

C) отказ от речевых контактов; 

D) утрата способности понимания речи. 

 

18. Мутизм – это: 

A) отказ от речи при сохранении ее понимания; 

B) нарушение координации движений; 

C) патологическая склонность к вымыслам; 

D) навязчивое мудрствование. 

 

19. Ступор – это: 

A) психическая и двигательная заторможенность, оцепенение; 

B) слуховые галлюцинации; 

C) двигательное возбуждение; 

D) эмоциональное возбуждение. 
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20. Фобии – это: 

A) навязчивый страх; 

B) сумеречное помрачение сознания; 

C) состояние оцепенения; 

D) вкусовые галлюцинации. 

 

 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются рефераты по темам 9, 10, 14-20, 22, 24, 26-27, 39, 42, 54, 55-86, 90, задания, рекомен-

дованные для самостоятельной работы 1-3, практическая работа: анализ гражданско-

процессуального, арбитражно- процессуального и уголовно-процессуального законода-

тельства, правоприменительной практики и доктрины в области судебной экспертизы, 

подготовка вопросов для эксперта 

 

Темы рефератов 

1. Судебная медицина, понятие, предмет, методы. 

2. Судебная  медицина в РФ: организационная  структура, задачи судеб-

ной медицины. 

3. Поводы для назначения судебно-медицинской экспертизы. 

4. Права, обязанности и ответственность эксперта. 

5. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного 

учреждения. 

6. Объекты и виды судебно-медицинской экспертизы. 

7. Судебно-медицинская документация. 

8. Экспертиза на предварительном следствии и при дознании. 

9. Экспертиза в судебном заседании. 

10. Заключение эксперта и его содержание. 

11. Общие понятия о травме. 

12. Повреждения, возникающие при падении с высоты. 

13. Автомобильная травма: механизм и виды 

14. Повреждения, возникающие при железнодорожной травме. 

15. Повреждения от острых орудий: режущих, колющих, колющережущих, 

рубящих. 

16. Общая характеристика видов огнестрельного оружия. Боеприпасы, по-

нятие, составные части. 

17. Особенности повреждений, причиняемых огнестрельным оружием в 

зависимости от расстояния выстрела. 

18. Лабораторные методы исследования, применяемые при экспертизе ог-

нестрельных повреждений. 

19. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе огне-

стрельных повреждений. 

20. Классификация механической асфиксии. 

21. Экспертные признаки смерти от повешения. 

22. Экспертные признаки смерти от удавления петлей. 

23. Экспертные признаки смерти при удавлении руками. 

24. Экспертные признаки смерти от закрытия дыхательных путей инород-

ными предметами. 

25. Судебно-медицинская экспертиза утопления. 
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26. Лабораторные методы исследования, применяемые при различных ви-

дах механической асфиксии. 

27. Осмотр места происшествия при различных видах механической ас-

фиксии. 

28. Общее и местное воздействие высокой температуры на организм. 

29. Экспертиза трупов, извлеченных из пожарищ. 

30. бщее и местное воздействие низкой температуры на организм. 

31. Экспертные доказательства действия технического электричества. 

32. Повреждения и смерть от действия атмосферного электричества. 

33. Яды и отравления в судебно-медицинском отношении: понятие, прин-

ципы и классификации. 

34. Судебно-медицинское значение условий действия яда. 

35. Методы установления отравления. 

36. Материалы следствия при экспертизе отравлений. 

37. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе отравле-

ний. 

38. Поводы для судебно-медицинского освидетельствования потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых и других лиц. 

39. Порядок назначения судебно-медицинского освидетельствования. 

40. Признаки тяжкого вреда здоровью. 

41. Признаки средней тяжести вреда здоровью. 

42. Признаки легко вреда здоровью. 

43. Побои, мучения, истязания. 

44. Экспертиза  по установлению возраста: идентификация личности (тож-

дества). 

45. Умирание и смерть. Категория, вид и род смерти. 

46. Ранние трупные изменения. 

47. Поздние трупные изменения. 

48. Установление давности наступления смерти. 

49. Осмотр трупа на месте его обнаружения. 

50. Поводы, цели, методика и особенности судебно-медицинского иссле-

дования трупа. 

51. Судебно-медицинская документация при исследовании трупа. 

52. Основные вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследо-

вании трупов в случаях насильственной смерти. 

53. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании тру-

пов в случаях ненасильственной смерти. 

54. Судебно-медицинское исследование эксгумированных и расчлененных 

трупов и костных останков. 

55. Обнаружение, осмотр, описание, правила изъятия, упаковка и направ-

ление вещественных доказательств на судебно-медицинское исследование. 

56. Роль врача-эксперта при обнаружении и фиксации следов биологиче-

ского происхождения на месте происшествия, в процессе осмотра транспортных средств 

(в случаях транспортных происшествий), одежды лиц подозреваемых в различных пре-

ступлениях и других объектов. 

57. Судебная психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки – 

психиатрии. 

58. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе. 
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59. Задачи судебно- психиатрической экспертизы в гражданском процессе. 

60. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы в 

уголовном процессе. 

61. Понятие и значение невменяемости. 

62. Права и обязанности эксперта. 

63. Понятие «ограниченной вменяемости» – ст. 22 УК РФ. Медицинский 

(психиатрический) и юридический критерии «ограниченной вменяемости». Правовые по-

следствия «ограниченной вменяемости». 

64. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей. 

65. Виды судебно-психиатрических экспертиз. Амбулаторная судебно- 

психиатрическая экспертиза. 

66. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Порядок ее назна-

чения. Виды судебно-психиатрических отделений. 

67. Заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертизы. 

68. Меры медицинского характера в отношении лиц, признанных невме-

няемыми. Порядок назначения и отмены. 

69. Принципы выбора вида принудительных мер медицинского характера 

в отношении невменяемых. 

70. Виды мер медицинского характера в отношении невменяемых. 

71. Принудительные меры медицинского характера при алкоголизме и 

наркомании (ст. 97 и ст. 99 УК РФ) 

72. Медицинский критерий невменяемости (ст. 21 УК РФ). 

73. Юридический (психологический) критерий невменяемости (ст. 21 УК 

РФ). 

74. Понятие и значение пенитенциарной психиатрии. 

75. Оценка заключения (акта) судебно-психиатрической экспертизы судом. 

76. Расстройства привычек и влечений. Пиромания, клептомания, дромо-

мания, гемблинг и другие. 

77. Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации, другие симптомы 

расстройства восприятия. 

78. Расстройства настроения. Мания, депрессия, дисфория, эйфория и дру-

гие. 

79. Расстройства памяти. Виды амнезий, их судебно-психиатрическое зна-

чение. 

80. Расстройства мышления. Вязкость, резонерство, разорванность, уско-

ренность и замедленность. Паралогичное мышление. Значение расстройств мышления для 

судебно-психиатрической диагностики. 

81. Бредовые расстройства. Сверхценные и навязчивые идеи. Роль патоло-

гических идей в опасном поведении больных. 

82. Виды слабоумия. Врожденное и приобретенное слабоумие. Значение 

для судебной психиатрии. 

83. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических 

расстройств. 

84. Расстройства волевой деятельности. 

85. Назначение и проведение судебно-психиатрической экспертизы в уго-

ловном и гражданском процессе. 

86. Вменяемость и невменяемость. Ограниченная вменяемость. 

 

Задания, рекомендованные для самостоятельной работы 
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Задание 1. 

13 октября 2017 года около 20 часов вечера гражданин Петров С.С. из хулиганских 

побуждений нанес гражданину Казанцеву С.И. несколько ударов ногами в живот. Граж-

данин Казанцев С.И. почувствовал резкую боль в области живота и не смог подняться с 

земли. Машиной скорой помощи он был доставлен в больницу № 45. При поступлении 

состояние потерпевшего - тяжелое, кожные покровы и видимые слизистые - бледные. 

Пульс 110 ударов в минуту, слабый; артериальное давление 90/60 мм рт. ст. Живот на-

пряжен, при пальпации пострадавший отрицает резкие боли. Констатирован положитель-

ный симптом Щеткина-Блюмберга. Больному произведена операция лапаротомии, при 

которой обнаружен разрыв верхней поверхности правой доли печени длиной 3,6 см. В 

брюшной полости содержалось около 400 мл жидкой крови. Разрыв тампонирован саль-

ником и ушит. Брюшная полость осушена, введен пенициллин. Операционная рана зашита 

наглухо. Произведено переливание крови и кровезамещающих жидкостей. Послеопераци-

онное состояние больного 

- средней тяжести, артериальное давление 110/70 мм рт. ст. 

Через три недели гражданин Казанцев С.И. в удовлетворительном состоянии выпи-

сан на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. 

1. Какой вред здоровью был причинен Казанцеву С.И.? 

2. Как следует квалифицировать действия гражданина Петрова С.С.? 

 

Задание 2. 

Гражданин М. был обнаружен в одной из пристроек своего частного дома. Голова 

его находилась в маленьком окне, выходившим из помещения в небольшую кладовку. Те-

ло его висело, а под ногами лежал опрокинутый небольшой стул. В кладовке на полу ле-

жал ключ, который супруга М., уходя из дома, клала через небольшое окно в кладовку. 

Складывалась ситуация, что смерть наступила в результате несчастного случая, а ключ 

упал с полки. На трупе М. внешние признаки применяемого насилия отсутствовали. 

Сформулируйте вопросы эксперту. 

 

Задание 3. 

М. обедал, в кругу своей семьи. Вдруг он упал, не будучи в состоянии сказать ни 

слова, у него появились судороги и наступила смерть. В крови умершего М., были обна-

ружены наркотические вещества. Причина смерти – остановка сердца. Вскрытие не пока-

зало никаких иных причин смерти. К ответственности были привлечены родственники, по 

обвинению в причинении смерти с целью получения наследства. Однако, мотив убийства 

с целью получения наследства не подтвердился в ходе допросов и иных следственных 

действий. Следователь решил провести повторное вскрытие. 

Сформулируйте вопросы эксперту. 

 

Задание 4. 

Из постановления о назначении СМЭ следует, что 18 марта 2017 года возник пожар 

в садовом обществе, в результате которого полностью сгорели 3 дачных домика. При ос-

мотре пожарища на месте одного из бывших домов, принадлежавшего гр-ну Ц., 45 лет, 

найдена часть скелетированных останков обгоревшего трупа, включая череп. По показа-

ниям родственников Ц., последний уехал на садовый участок 17 марта 2017 года и не вер-

нулся домой. Одним из вопросов, поставленных на разрешение эксперта, являлся сле-

дующий: мог ли принадлежать обнаруженный на пожарище череп гражданину Ц.? Экс-

перту представлены 2 прижизненные фотографии Ц. в анфас и в правый профиль, сделан-

ные за 1,5-2 года до отмеченных событий. 

При медико-криминалистической экспертизе был использован метод фотосовмеще-

ния прижизненных фотографий лица Ц. и фотоизображения обнаруженного черепа, вы-

полненных в одном ракурсе и масштабе. На этапе раздельного исследования фотоснимков 
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лицевого черепа и прижизненных фотографий Ц. установлено совпадение типа асиммет-

рии лица (левый тип). В ходе сопоставления стандартных точек, фиксирующих очертания 

определенных элементов лица, и соответствующих им точек на черепе, было обнаружено 

совпадение общей формы головы. Внутренние углы глаз проецируются на середину пе-

реднего края слезной косточки, а наружные углы глаз соответствуют выступу на наруж-

ной стенке орбит. Верхний край крыльев носа совпадает с краем грушевидного отверстия, 

а козелок - с отверстием наружного слухового прохода. Линия смыкания рта проецируется 

по нижнему краю верхних резцов, а углы рта сопоставимы со вторыми премолярами. Ли-

ния роста волос соответствует точечному рельефу на чешуе лобной кости. На предыду-

щих этапах экспертизы обнаруженного черепа была установлена принадлежность его ли-

цу мужского пола, европеоиду, в возрасте 40—50 лет. 

1. Правомерно ли был поставлен вопрос эксперту? 

2. Если вопрос поставлен правомерно, то мог ли принадлежать обнаружен-

ный на пожарище череп гражданину Ц? 

Задание 5. 

Обследуемый Петров С.С., 52 лет, грузчик, обвиняется в хищении 20 марта 2017 г. 

продуктов питания из коммерческого магазина. 

В возрасте 4 лет он перенес паротит и скарлатину в тяжелой  форме, после чего от-

ставал в психическом развитии. Окончил 5 классов вспомогательной школы. В 15 лет в 

связи с неправильным поведением (систематически угрожал ножом детям, выходившим 

из школы) был помещен в детское отделение психоневрологической больницы. 

В возрасте 21 года установлена 3 группа инвалидности. Женился в возрасте 22 лет, 

вместе с женой живет у матери. По словам матери: дома груб, нецензурно бранится, легко 

обижается, раздражается. Систематически употребляет спиртные напитки, не опохмеляет-

ся. 

Во время следствия Петров С.С. подробно рассказал о правонарушении, но утвер-

ждал, что совершить кражу его заставил приятель, угрожавший в случае отказа «заре-

зать». 

При обследовании стационарной судебно-психиатрической экспертизой со стороны 

внутренних органов патологии не обнаружено. 

Петров С.С. ориентирован к окружающим неправильно, неохотно вступает в беседу. 

Сведения о себе сообщает неполно, несколько путает даты важнейших событий своей 

жизни, ссылается при этом на плохую память. Когда начинается врачебный обход, демон-

стративно ложится в постель, заявляя, что у него болит голова, просит назначить ему сно-

творное, так как плохо спит из-за беспокойства о родных. С другими обследуемыми в ме-

ру общителен.  Принимал активное участие в групповых нарушениях режима отделения. 

На замечания раздражался, грубил, начинал затягивать шею полотенцем, угрожая само-

убийством. В последующем просил прощения за свое поведение. Запас знаний в основном 

ограничен практическими вопросами, в которых проявляет достаточную ориентировку. 

Суждения сильно поверхностные. Цель направления на судебно-психиатрическую экспер-

тизу не понимает, не беспокоится о своей судьбе. 

Заключение судебно-психиатрической экспертной комиссии: у Петрова С.С. обна-

руживаются остаточные явления параинфекционного энцефалита с психопатоподобным 

синдромом и интеллектуальной ограниченностью; психические изменения столь значи-

тельны, что он не мог отдавать себе отчет в своих действиях; невменяем. Нуждается в на-

правлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу общего типа. 

К какому виду уголовно-релевантного психического состояние можно отнести пси-

хическое расстройство С.С. Петрова? 

 

 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для самостоятельной 
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работы 1, 3-5, а также практическая работа: подготовка вопросов для экспертов, составле-

ние учебных задач, оценка заключений экспертов, подготовка сводных таблиц, предложе-

ние рекомендаций по повышению эффективности судебно-медицинских исследований, 

выявление недостатков в правовом регулировании судебно-медицинской и судебно- пси-

хиатрической деятельности 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

а) Основная 

1. Вельц О.В. Информатика [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / О.В. 

Вельц, И.П. Хвостова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 197 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69384.html 

2. Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501) / А.М. 

Попов, В.Н. Сотников, Е.И. Нагаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 302 c. — 978-5-238-01396-1. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. 

ru/71195.html 

 

б)Дополнительная 

1. Информатика: Учебное пособие/ Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 

2. Каймин В.А.  Информатика: Учебник. – 6-е изд. -  М.: ИНФРА – М, 2012. (Гриф 

МО). 

3. Миронова Л.В. Информатика для юристов [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Л.В. Миронова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государ-

ственная академия водного транспорта, 2011. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop .ru/46461.html 

4. Миронова Л.В. Информатика для юристов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.В. Миронова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 

академия водного транспорта, 2011. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46460.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 

http://e.lanbook.com/books/ -  

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствиис Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-

ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от « от 20 мая 2016 года № 

187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-

ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-

дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

Автор (составитель): кандидат педагогических наук, доцент Гнездилова Н.А.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Судебная медицина и психиатрия»  

Цель дисциплины Преподавание данной дисциплины на юридическом институте 

имеет практическую направленность и преследует цель: дать студентам основополагаю-

щие теоретические познания и необходимые для дальнейшей работы практические навы-

ки в области судебной медицины и психиатрии. 

Задачи дисциплины 

Задачами преподавания судебной медицины являются: 

обучение студентов правильному составлению вопросов, выносимых на разреше-

ние перед судебно-медицинской экспертизой; 

выработка умения объективно оценивать заключения судебно-медицинской экс-

пертизы с последующим использованием полученных ею данных в своей практической 

деятельности; 

ознакомление с организацией и методикой проведения судебно-медицинских экс-

пертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц, трупа, вещественных доказательств и 

экспертиз по материалам уголовных дел; 

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. 

Содержание дисциплины. Введение в курс судебной медицины. Правовые и орга-

низационные вопросы судебно-медицинской экспертизы в России. Телесные поврежде-

ния. Механическая гипоксия (асфиксия). Повреждения от действия крайних температур. 

Электротравмы. Повреждения от действия химических факторов (отравления). Основания 

и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и дру-

гих лиц. Судебно-медицинская экспертиза по расследованию половых преступлений. 

Смерть и трупные изменения. Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия). 

Судебно-медицинское исследование трупа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция должен овладеть профессиональной компетенцией – способно-

стью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

конодательством Российской Федерации (ПК-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 


