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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.09 «Судебная медицина и психиатрия» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 
– компетенции, формируемые данной дисциплиной, и формирование 

которых завершается в течение изучения данной дисциплины:  

ПК- 8 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства 

код этапа – ПК-8.4.  

– компетенции, формирование которых начинается в течение 

изучения данной дисциплины: 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации  

код этапа – ПК-13.4  

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 
сформированы: 

Профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 

способность 

обеспечивать 

исполнение и 

контролировать 

соблюдение 

законодательства 

гражданами и 

организациями 

ПК-8.4 

На уровне знаний: знать основы преодоления 

противодействия расследованию, уголовно-

исполнительного права, судебной медицины и 

психиатрии, навыки выполнения должностных 

обязанностей, в соответствии с предписаниями 

законов по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства, при 

осуществлении практической деятельности; 

На уровне умений: умения применять 

законодательство для решения профессиональных 

задач, связанных с обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности и государства; 

На уровне навыков: навыки руководствоваться 

действующим законодательством в 

профессиональной деятельности, направленной на 

обеспечение исполнения и контролирование 

соблюдения законодательства гражданами и 

организациями. 

принимать участие в 

разработке документов 

правового характера 

 

ПК-13.4 

На уровне знаний:  знать основами судебной 

медицины и психиатрии  в части составления 

уголовно-процессуальных документов. 

На уровне умений уметь составлять юридические и 

другие документы на основе знаний судебной 

медицины и психиатрии; 
На уровне навыков: владеть навыками отражать 
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Объем дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.09 Судебная медицина и психиатрия изучается в 3 

семестре на заочной форме обучения, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетных единицы – 144 академических часа, из них 

контактная работа – 31, 25 а.ч., включая занятия лекционного типа в объеме 

16а.ч.; практические занятия – 16а.ч., консультация – 1а.ч.; контрольно-

аттестационная работа – 0,25а.ч.; самостоятельная работа – 108,75а.ч., 

промежуточная аттестация (зачет) – 4а.ч.  Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

– дисциплина реализуется после изучения дисциплин: Б1.В.09 

«Информационные технологии»,  Б1.В.ДВ.03.01 «Основы делопроизводства 

и электронного документооборота», Б1.В.ДВ.03.02 «Информационные 

технологии в управлении», Б1.Б.18 «Уголовный процесс»,  Б1.Б.21 

«Криминалистика». 

 

3.Содержание и структура дисциплины 

Структура дисциплины 
 

Наименование 

модулей и тем 

Объем дисциплины (модуля), час. 

 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам занятий 
 

СР 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 
Л ЛП ПЗ Катт К 

 

Модуль 1. Судебная медицина 

1.1. Общие положения и 

содержание предмета «Судебная 

медицина».  

7 2     5 О, Д, ДС 

1.2.  Процессуальные и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

7 2     5 О, Д, ДС 

результаты профессиональной деятельности при 

составлении уголовно-процессуальных и иных 

документов. 
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1.3. Участие судебно-

медицинского эксперта в 

качестве специалиста в 

следственных действиях 

7 2     5 О,Р, ДС 

1.4.Судебно-медицинская 

танатология 
7      7  

1.5. Учение о повреждениях 

(судебно-медицинская 

травматология) 

7   2   5  

1.6.Судебно-медицинская 

экспертиза повреждений, 

причиненных тупыми твердыми 

предметами 

7 2     5  

1.7.Судебно-медицинская 

экспертиза повреждений, 

причиненных острыми 

предметами 

7   2   5  

1.8. Огнестрельные 

повреждения 
7      7  

1.9.Судебно-медицинская 

экспертиза живых лиц 
7   2   5  

1.10.Судебно-медицинская 

экспертиза отравлений 
5      5  

1.11. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств биологического 

происхождения 

7   2   5  

Модуль 2. Судебная психиатрия 

2.1. Общие положения и 

содержание предмета «Судебная 

психиатрия». 

7 2     5 О,Д,РЗ 

2.2 Структура, организация и 

процессуальные основы судебно-

психиатрической экспертизы 

(СПЭ) 

7 2     5 О,Д, ДС 

2.3. Правовые основы оказания 

психиатрической помощи в РФ 
7 2     5  

2.4. Бредовые идеи 
7   2   5 О, Д, ДС 

2.5. Расстройства памяти и 

интеллекта 
7      7 О,Д,РЗ, ДС 

2.6. Эмоциональные, 

диссоциативные, обсессивно-

компульсивные и другие 

расстройства психики 

7   2   5 О,Д,ДС 

2.7. Алкоголизация и 

преступность 
7   2   5  

2.8. Сексуальное поведение и 

извращение сексуальных чувств 
7,75      7,75  
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2.9. Общие понятия и причины 

психических расстройств. 

Отдельные симптомы 

расстройств психической 

деятельности 

7 2     5 О,Д,ДС 

Консультация 1     1   

Промежуточная аттестация  4       Зачет 

Всего 144 16  14 0,25  108,75 4 

Примечание: опрос (О), тестирование (Т),  реферат (Р), дискуссия (ДС), решение 

задач (РЗ). 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименов

ание 

модуля 

Наименование 

тем 

Содержание тем 

Модуль 1. Судебная медицины 

Тема 1.1. 

 

Общие 

положения и 

содержание 

предмета 

«Судебная 

медицина». 

Судебная медицина и ее основные задачи. Предмет и 

объекты судебной медицины. Особенности судебной 

медицины. Отличие судебной медицины от других 

медицинских дисциплин. Универсальный характер судебной 

медицины. Методы, применяемые в практике судебной 

медицины. Значение судебной медицины для юристов. 

Возникновение и развитие судебной медицины в России 

Тема 1.2. Процессуальные и 

организационные 

вопросы судебно-

медицинской 

экспертизы 

Классификация судебно-медицинских экспертиз. Первичная 

судебно-медицинская экспертиза. Повторная судебно-

медицинская экспертиза. Дополнительная судебно-

медицинская экспертиза. Комиссионная и комплексная 

экспертизы. Порядок назначения и производства судебно-

медицинской экспертизы. Правовая основа судебно-

экспертной деятельности. Случаи, обязательного назначения 

и производство судебной экспертизы. Общая схема 

проведения судебно-медицинской экспертизы. Судебно-

медицинские учреждения. 

Тема 1.3. Участие судебно-

медицинского 

эксперта в 

качестве 

специалиста в 

следственных 

действиях 

Обязанности и права судебно-медицинского эксперт. 

Судебно-медицинская характеристика процессуальных 

действий. Принципы, функции и методы работы эксперта. 

Организация и содержание работы судебно-медицинского 

эксперта (специалиста) при производстве следственных и 

судебных действий. Заключение эксперта. 

Тема 1.4. Судебно-

медицинская 

танатология 

Понятие о смерти. Классификация смерти. Категории 

смерти. Насильственная смерть, ее виды.  Решение вопросов 

о роде насильственной смерти. Стадии умирания. Причина и 

генезис смерти. Классификация признаков смерти. 

Вероятные признаки смерти. Достоверные признаки смерти. 

Ранние трупные изменения. Трупное охлаждение. Трупное 

окоченение. Трупные пятна. Частичное трупное высыхание. 

Трупный аутолиз. Поздние трупные изменения. Гниение. 

Жировоск. Мумификация. Торфяное дубление. 

Тема 1.5. Учение о 

повреждениях 

Понятие судебно-медицинской травматологии. Понятие 

повреждения. Повреждающий фактор: местного 
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(судебно-

медицинская 

травматология) 

воздействия; общего воздействия; смешанного воздействия - 

общего и местного.  Механизм образования повреждения. 

Классификация повреждений. Понятие о травматизме. Виды 

травматизма. Механические повреждения: одиночные и 

множественные, изолированные и сочетанные. 

Тема 1.6. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

повреждений, 

причиненных 

тупыми 

твердыми 

предметами 

Механизмы образования тупых повреждений. Удар, 

сдавление, растяжение, трение. Виды тупых повреждение. 

Ссадина. Кровоподтек. Кровоизлияние. Гематома. Раны. 

Переломы. Повреждения внутренних органов. Транспортная 

травма. Повреждения при падении. Повреждения, 

причиняемые человеком. Судебно-медицинское значение 

повреждений, причиненных тупыми твердыми предметами. 

Тема 1.7. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

повреждений, 

причиненных 

острыми 

предметами 

Понятие острого орудия. Колотые раны. Резаные раны. 

Колото-резаные раны. Рубленые раны. Пиленые раны. 

Отличия повреждений, причиненных острыми предметами, 

от повреждений, возникающих при травме тупыми 

твердыми предметами. Судебно-медицинское значение 

повреждений, причиненных острыми твердыми предметами. 

Тема 1.8. Огнестрельные 

повреждения 

 

Понятие огнестрельного оружия. Повреждающие факторы 

выстрела.  

Характеристика огнестрельной раны. Признаки входного 

отверстия. Признаки выходного отверстия. Слепое пулевое 

ранение. Касательное пулевое ранение. Виды выстрелов. 

Выстрел с близкого расстояния. Выстрел в упор. Выстрел с 

неблизкого расстояния. Дробовое ранение. Ранения 

автоматической очередью. Взрывная травма. 

Тема 1.9. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

живых лиц. 

Понятие вреда здоровью. Экспертиза вреда здоровью. 

Этапы судебно-медицинской экспертиза телесных 

повреждений. Опасные для жизни повреждения. 

Повреждения, относящиеся к тяжким по исходу и 

последствиям. Критериями причинения вреда здоровью 

средней тяжести. Признаками легкого вреда здоровью. 

Экспертиза трудоспособности. Притворные и 

искусственные болезни.  Экспертиза половых состояний и 

при половых преступлениях. Лица, производящие такого 

рода экспертизу. Условия производства данного вида 

экспертизы. 

Освидетельствование потерпевшей. Определение пола. 

Установление девственности. Экспертиза беременности, 

родов, аборта. Экспертиза изнасилования. 

Тема 1.10. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

отравлений 

Понятие яда, их классификация. Условия действия яда на 

организм.  

Судебно-медицинская диагностика отравлений. Простое 

алкогольное опьянение. 

Тема 1.11. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения 

Предварительные пробы на наличие крови. Установление 

наличия крови. Определение вида крови. Определение 

группы крови. Дифференцирование крови взрослого 

человека и плода. Определение давности образования пятен 

крови. Определение происхождения крови от живого 

человека или от трупа. Установление или исключение 

происхождения крови от конкретного индивидуума. 

Исследования других тканей и выделений человека. 
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Судебно-медицинская экспертиза волос. 

Модуль 2. Судебная психиатрия 

Тема 2.1. Общие 

положения и 

содержание 

предмета 

«Судебная 

психиатрия». 

Определение судебной психиатрии. Понятие, предмет, цель, 

задачи, основные направления и методы судебной 

психиатрии. 

Тема 2.2. Структура, 

организация и 

процессуальные 

основы судебно-

психиатрической 

экспертизы 

(СПЭ) 

Регламентация СПЭ. Круг вопросов, составляющих 

компетенцию судебного психиатра. Судебно-

психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессах. Регламентация судебно-психиатрической 

экспертизы в иностранных государствах. 

Поводы для назначения судебно-психиатрической 

экспертизы. Виды судебно-психиатрической экспертизы по 

месту их проведения. Методы обследования психически 

больных и подэкспертных лиц. 

Структура судебно-психиатрической службы в РФ. 

Особенности организации судебно-психиатрической 

экспертизы. Процессуальные особенности проведения 

судебно-психиатрической экспертизы в РФ. Структура 

судебно-психиатрической службы в иностранных 

государствах, процессуальные особенности проведения 

судебно-психиатрической экспертизы.  

Основные вопросы, решаемые судебно-психиатрической 

экспертизой. Критерии невменяемости (юридический и 

медицинский), составляющие их признаки. Понятие 

ограниченной вменяемости. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском 

процессе. Понятия: недееспособность и ограниченная 

дееспособность. Определение дееспособности и 

правоспособности. Критерии недееспособности. Вопросы, 

подлежащие разрешению экспертом-психиатром. Вопросы, 

касающиеся вменяемости и невменяемости у психически 

больных лиц в иностранных государствах. 

Принудительные меры медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера в 

иностранных государствах. 

Тема 2.3. Правовые основы 

оказания 

психиатрической 

помощи в РФ 

Правовые основания оказания психиатрической помощи. 

Принудительные меры медицинского характера. Права лиц, 

страдающих психическими расстройствами. Правовые 

основы применения медицинских средств и методов. 

Особые права и обязанности пациентов, находящихся в 

психиатрических стационарах. 

Тема 2.4. Бредовые идеи Общая характеристика бредовых идей. Бредовые идеи 

преследования, депрессивные идеи самоуничижения. 

Бредовые идеи величия. 

Общественно опасные действия с бредовой мотивацией: 

реакция обороны, бредовые мстительные действия, 

бредовые действия по типу Герострата, искупление мнимой 

(бредовой) вины, общественно-опасные действия по 

мотивам бредового самоутверждения, бредовые оговоры 

окружающих, бредовые самооговоры. Судебно-

психиатрическая экспертиза лиц, страдающих бредовыми 
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идеями в иностранных государствах. 

Тема 2.5. Расстройства 

памяти и 

интеллекта 

Виды амнезий: ретроградная, антероградная, 

ретроантероградная, фиксационная, прогрессирующая 

амнезия, их судебно-психиатрическое значение. 

Псевдореминисценции, криптомнезия, конфабуляции. 

Общая характеристика интеллектуальных расстройств. 

Олигофрения, ее виды: идиотия, имбецильность, 

дебильность. Болезнь Дауна. Связь данной патологии с 

виктимным и криминогенным поведением больных. 

Возрастные психические расстройства  Деменция. Болезнь 

Альцгеймера. 

Понятие и признаки умственной отсталости. Судебно-

психиатрическая оценка лиц, страдающих расстройством 

интеллекта в иностранных государствах. 

Тема 2.6. Эмоциональные, 

диссоциативные, 

обсессивно-

компульсивные и 

другие 

расстройства 

психики 

Основные эмоциональные расстройства: тревога, паника, 

апатия, эмоциональное огрубение, эмоциональная тупость, 

эмоциональная слабость (лабильность), растерянность, 

агедония, тоска, эйфория, экстаз, дисфория, паратимия, 

абулия, эксплозивность, амимия, гипомимия, парамимия. 

Навязчивые состояния. Отвлеченные и образные 

навязчивости.навязчивые мысли, счет, действия, страхи, 

сомнения, воспоминания, влечения. Обсессивно-

компульсивные расстройства личности: общие понятия. 

Общие понятия о диссоциативных расстройствах. 

Диссоциативная амнезия, диссоциативная фуга, 

диссоциативный ступор. Острая реакция на стресс 

(реактивное состояние). Общее понятие стресса. Реактивные 

депрессии. Хроническое изменение личности после 

переживания стресса. 

Расстройства поведения у детей. Не социализированное 

расстройство поведения. Социализированное расстройство 

поведения. Расстройство сиблингового соперничества. 

Расстройства привычек и влечений.Патологическая 

склонность к бродяжничеству – дромомания. 

Патологическая склонность к азартным играм. 

Патологические поджоги (пиромания). Патологическое 

воровство (клептомания). Трихотилимания. Мифомания. 

Прочие расстройства: снохождение, ужасы во время сна, 

навязчивые состояния у детей, особенности бредовых идей у 

детей. 

Тема 2.7. Алкоголизация и 

преступность 

Этиловый алкоголь: общие понятия о степенях опьянения и 

доказательствах его наличия в организме. Простое 

опьянение. Патологическое опьянение и его виды. 

Криминалистическое значение патологического опьянения, 

его распознавание по свидетельским показаниям. 

Дипсомания. Алкогольные психозы: белая горячка, 

алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид. Общие 

сведения о хроническом алкоголизме, токсикомании, 

наркомании. Судебно-психиатрическая оценка различных 

видов опьянения, наркоманий и токсикоманий. Проблемы 

алкоголизма, наркомании, токсикомании в иностранных 

государствах 

Тема 2.8. Сексуальное 

поведение и 

Психические и поведенческие расстройства, связанные с 

сексуальностью человека. Общие сведения о формах 
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извращение 

сексуальных 

чувств 

полового поведения. Повышенное половое влечение. 

Расстройства половой идентификации. Трансвестизм, 

транссексуализм, расстройства идентификации у детей. 

Расстройства сексуального предпочтения. Фетишизм, 

эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия, сексуальная 

зоофилия, садомазохизм, множественные расстройства 

сексуального предпочтения. 

Расстройство полового созревания. Эгодистоническая 

сексуальная ориентация. Социальные и медицинские 

понятия сексуальной нормы, их различия. Границы 

сексуальной нормы и патологии. Критерии сексуальной 

нормы Гамбургского сексологического института. Понятие 

«условная сексуальная норма». Диапазон сексуальной 

приемлемости, его формирование, связь с виктимным и 

криминогенным поведением.  

Сексуальные девиации и парафилии. Критерии парафилий, 

и связанные с парафилиями понятия. Связь парафилий с 

сексуальнойвиктимностью и криминогенностью. Синдром 

неразличения сексуального объекта. Медицинская 

коррекция нежелательного сексуального поведения. 

Социальная профилактика развития парафилий. 

Тема 2.9. Общие понятия и 

причины 

психических 

расстройств. 

Отдельные 

симптомы 

расстройств 

психической 

деятельности 

Основные причины психических расстройств (заболеваний): 

воздействия социальной среды, социально-психологические 

влияния, патологическая наследственность, острые или 

хронические отравления, инфекционные заболевания, 

травма или соматические заболевания с острым поражением 

головного мозга, психическая травма, роды, предродовые и 

послеродовые состояния, старость. 

Расстройства чувственного познания. Расстройства 

чувствительности. Иллюзии. Галлюцинации. Дереализация, 

расстройства схемы тела, метаморфопсии, дисмегалопсия.  

Расстройства мышления: ускорение и замедление 

мышления, обстоятельность, персеверация, резонерство, 

паралогичное, бессвязное, символическое мышление, 

вербигерация. Степени расстройства сознания. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся 

и промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.09«Судебная медицина и 

психиатрия»используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: элементы беседы со 

студентами. 

При проведении занятий практического типа: доклады-презентации, 

устные опросы, анализ судебной практики. 
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При контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

контрольная работа (КР), решение задач – (РЗ), доклады – Д, дискуссии – 

ДС, тестирование - Т. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет принимается в устной форме по билетам. В билетах содержатся 

устные вопросы и письменное задание (задача). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

1. Доклад студента – это оценочное средство, при котором студент 

представляет публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы.  

При подготовке к докладу необходимо изучить нормативную и 

специальную литературу по вопросу. Обязательное использование судебной 

и административной практики. 

 

2. Реферат – продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

 

3. Дискуссия – это оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную точку зрения 

 

4. Тестирование – это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными 

профессиональными знаниями. 

 

4.2.1.Типовые оценочные материалы 

 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1.1 Общие положения и содержание предмета «Судебная 

медицина» 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1.1. 

1. Судебная медицина и ее основные задачи 

2. Предмет и объекты судебной медицины 

3. Особенности судебной медицины  

 

Темы докладов по теме 1.1. 
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1.Значение судебной медицины для юристов и врачей. 

2. История развития судебной медицины в России. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.1. 

- в чем заключается социальное значение, роль и авторитет судебной 

медицины? 

- особенности судебной медицины, определяющие ее практическую 

значимость. 

 

Тема 1.2. Процессуальные и организационные вопросы судебно-

медицинской экспертизы 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1.2. 

Вопросы по теме 1.2. 

1. Организация судебно-медицинской экспертизы в России. 

2. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы. 

3. Классификация судебно-медицинских экспертиз.   

4. Порядок назначения и производства судебно-медицинской 

экспертизы.  

5. Правовая основа судебно-экспертной деятельности. 

6. Общая схема проведения судебно-медицинской экспертизы.  

 

Темы докладов по теме 1.2. 

1. Организация и структура судебно-медицинской экспертизы. 

2. Объекты судебно-медицинских исследований. 

3. Судебно-медицинские документы: принцип составления. 

4. Судебно-медицинские учреждения. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.2. 

- отграничение судебно-медицинской экспертизы от 

освидетельствования, осмотра и других смежных процессуальных действий. 

- медико-юридические основы дееспособности – недееспособности. 

- судебно-медицинская экспертиза как род судебной экспертизы по 

уголовным делам.  

 

Тема 1.3. Участие судебно-медицинского эксперта в качестве 

специалиста в следственных действиях  

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1.3. 

1. Понятие о государственном судебно-медицинском эксперте. 

2. Обязанности и права судебно-медицинского эксперт. 

3. Принципы, функции и методы работы эксперта. 

4. Организация и содержание работы судебно-медицинского эксперта 

(специалиста) при производстве следственных и судебных действий 

http://www.sudmed.ru/index.php?s=be2d0d9ee805a63b01f163fa98efaed0&showtopic=13377
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Рефераты по теме 1.3. 

1. Заключение судебно-медицинского эксперта. 

2. Судебно-медицинская экспертиза в процессе предварительного 

следствия. 

3. Участие судебно-медицинского специалиста в следственных 

экспериментах. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.3. 

- в чем заключаются особенности участие судебно-медицинского 

специалиста в следственных осмотрах?  

 

Тема 1.4. Судебно-медицинская танатология 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1.4. 

Вопросы по теме 1.4. 

1. Понятие о смерти.  

2. Классификация смерти.  

3. Категории смерти.  

4. Насильственная смерть, ее виды.   

5. Стадии умирания. Классификация признаков смерти.  

6. Ранние трупные изменения.  

7. Поздние трупные изменения.  

 

Темы докладов по теме 1.4. 

1. Причина и генезис смерти. 

2. Вероятные и достоверные признаки смерти.  

3. Жировоск. 

4. Мумификация. 

5. Решение вопросов о роде насильственной смерти.  

 

Практическое задание по теме 1.4. 

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотр начат 

в 12 ч 00 мин. Местом обнаружения трупа гражданина служит комната в 

жилом помещении. В комнате жилого помещения обнаружен труп 

гражданина в положении сидя, откинувшись на спинку кресла. Голова 

наклонена вперед, подбородок касается груди, руки свисают вдоль тела. 

Ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Трупное окоченение 

выражено во всех группах мышц. Трупные пятна обильные, ярко-розовые, 

расположены на задней поверхности ягодиц и бедер, при надавливании 

исчезают и восстанавливают свой цвет через 4 мин. Ректальная температура 

28 °С (при температуре окружающей среды 15 °С). Время исследования 

(фиксации) трупных явлений 11 ч. Температура трупа в прямой кишке 

спустя 1 ч - 27,3 °С. На месте удара ребром металлической линейки по 
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передней поверхности плеча образовалось вдавление. Глаза закрыты, зрачки 

диаметром по 0,5 см, соединительная оболочка глаз розового цвета, без 

кровоизлияний. Пилокарпиновая проба: уменьшение диаметра зрачка с 0,5 

до 0,3 см за 15 с. Отверстия рта, носа, ушей чистые и свободные. Кости 

свода черепа, лицевого скелета, верхних и нижних конечностей на ощупь 

целы. Осмотр закончен в 14 ч. 

1. Назовите достоверные признаки смерти. 

2. Установите ДНС. 

3. Определите причину смерти. 

4. Имеются ли признаки, указывающиена перемещение трупа? 

5. Обнаружены ли вещественные доказательства биологического 

происхождения и какие? 

 

Тема 1.5. Учение о повреждениях (судебно-медицинская 

травматология) 

 

Собеседование по теме 1.5. 

Вопросы по теме 1.5. 

1. Понятие судебно-медицинской травматологии.  

2. Понятие повреждения.  

3. Механизм образования повреждения.  

4. Классификация повреждений. 

5. Понятие о травматизме.  

6. Виды травматизма. 

 

Темы докладов по теме 1.5. 

1. Повреждающий фактор: местного воздействия;  общего 

воздействия; смешанного воздействия - общего и местного.   

2. Механические повреждения: одиночные и множественные, 

изолированные и сочетанные. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.5. 

- что такое посмертные изменения? Каковы особенности их 

образования и выявления? 

- в чем различия судебно-медицинского, общебиологическое и 

юридическое понятий повреждения? 

 

Тема 1.6. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, 

причиненных тупыми твердыми предметами 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1.6. 

Вопросы по теме 1.6. 

1. Механизмы образования тупых повреждений. 

2. Виды тупых повреждений.  
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3. Ссадина. Кровоподтек. Кровоизлияние. Гематома. Раны. Переломы. 

4. Транспортная травма.  

5. Повреждения при падении.  

6. Судебно-медицинское значение повреждений, причиненных 

тупыми твердыми предметами. 

 

Темы докладов по теме 1.6. 

1. Удар, сдавление, растяжение, трение.  

2. Повреждения внутренних органов. 

3. Повреждения, причиняемые человеком. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.6. 

- чем обусловлено морфологическое многообразие тупых травм? 

- какими могут быть формы травмирующей поверхности? В чем 

проявляется их значение? 

- в чем заключается судебно-медицинское значение ссадины?  

- назовите нехарактерные повреждения, встречающиеся при 

автомобильном происшествии. 

 

Тема 1.7. Судебно-медицинская экспертиза повреждений, 

причиненных острыми предметами 

 

Собеседование по теме 1.7. 

Вопросы по теме 1.7. 

1. Понятие острого орудия.  

2. Колотые раны.  

3. Резаные раны.  

4. Колото-резаные раны.  

Темы докладов по теме 1.7. 

1. Судебно-медицинское значение повреждений, причиненных 

острыми твердыми предметами. 

2. Пиленые раны. 

3. Рубленые раны. 

 

Практическое задание по теме 1.7. 

Медико-криминалистическое описание повреждений одежды 

пострадавшего. Объектами исследования являются колото-резаные 

повреждения на предметах одежды. Описание проводится последовательно 

по следующей схеме: 1) наименование предмета одежды; цвет, общая 

характеристика материала; 3) размеры: длина пол и спинки (от шва вытачки 

ворота до нижнего края полы и спинки), ширина (между швами втачки 

рукавов), длина рукавов; 4) индивидуальные признаки (случайные 

повреждения, признаки косвенной эксплуатации в виде загрязнений, 

потертостей и т.п.);5) наименование повреждения: поверхностное, сквозное, 
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слепое и т.п.); 6) локализация повреждения (от нижнего края и условной 

срединной линии); 7) форма; 8) размеры; 9) ориентация длинника по 

отношению условного часового циферблата; 10) характер краев (ровные, 

неровные, разволокненные и т.д.); 11) форма углов (острые, с 

дополнительными повреждениями); 12) наличие, расположение, форма и 

площадь следов крови вокруг повреждения; 13) наличие, расположение, 

форма и площадь небиологических загрязнений одежды.  

Занесите расположение, форму и ориентацию повреждения и 

загрязнений на специальные схемы. Определите сущность повреждения и 

свойства причинившего его предмета. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.7. 

- в чем заключаются отличия повреждений, причиненных острыми 

предметами, от повреждений, возникающих при травме тупыми твердыми 

предметами? 

- какие выявляют и описывают свойства у раны? 

- каково деление всех острых орудий в зависимости от свойств 

предмета? 

- каковы особенности выявления нанесения колото-резаной раны с 

целью самоубийства? 

 

Тема 1.8. Огнестрельные повреждения 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1.8. 

Вопросы по теме 1.8. 

1. Понятие огнестрельного оружия.  

2. Повреждающие факторы выстрела.  

3. Характеристика огнестрельной раны.  

4. Признаки входного отверстия.  

5. Признаки выходного отверстия. 

6. Выстрел с близкого расстояния. Выстрел в упор. Выстрел с 

неблизкого расстояния. 

. 

Темы докладов по теме 1.8. 

1. Виды выстрелов. 

2. Взрывная травма. 

3. Ранения автоматической очередью. 

4. Дробовое ранение 

5. Слепое пулевое ранение.  

6. Касательное пулевое ранение. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.8. 

- в чем заключаются особенности повреждения тканей основных и 

дополнительных поражающих факторов при выстреле с близкой дистанции? 
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- назовите основные признаки на коже, по которые можно определить  

признаки выстрела в упор. 

 

Тема 1.9. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

 

Собеседование по теме 1.9. 

Вопросы по теме 1.9. 

1. Понятие вреда здоровью.  

2. Экспертиза вреда здоровью.  

3. Этапы судебно-медицинской экспертиза телесных повреждений.  

4. Критериями причинения вреда здоровью средней тяжести.  

5. Признаками легкого вреда здоровью. 

6. Экспертиза трудоспособности.  

7. Экспертиза половых состояний и при половых преступлениях.  

8. Освидетельствование потерпевшей.  

 

Реферат по теме 1.9. 

1. Опасные для жизни повреждения. 

2. Повреждения, относящиеся к тяжким по исходу и последствиям. 

3. Притворные и искусственные болезни. 

4. Экспертиза беременности, родов, аборта. 

5. Экспертиза изнасилования. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.9. 

- что относится к повреждениям, опасным для жизни? В чем их 

значение?  

- входит ли в компетенцию  судебно-медицинского эксперта 

установление факта обезображивания лица? Является ли данное понятие 

является медицинским? Учитывается ли при этом  возможность устранения 

обезображивания лица с помощью косметической операции? 

 

Тема 1.10. Судебно-медицинская экспертиза отравлений 

 

Вопросы для самостоятельной работы 1.10. 

Вопросы по теме 1.10. 

1. Понятие яда, их классификация.  

2. Условия действия яда на организм.  

3. Судебно-медицинская диагностика отравлений. 

4. Простое алкогольное опьянение. 

 

Темы докладов по теме 1.10. 

1. Особенности течения отравления, обусловленные генетическими 

причинами. 
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2. Условия окружающей среды при профессиональных отравлениях в 

условиях специальных производств. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.10. 

- в каком состоянии яды могут быть введены в организм? Какие из 

них являются наиболее агрессивными?  

- зависит ли развитие и исход отравления от свойства организма, 

массы тела, количества и характера содержимого желудка, возраста и пола, 

сопутствующей патологии, индивидуальной чувствительности и общей 

сопротивляемости организма? 

 

Тема 1.11. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств биологического происхождения 

 

Собеседование по теме 1.11. 

Вопросы по теме 1.11. 

1. Предварительные пробы на наличие крови.  

2. Установление наличия крови.  

3. Определение вида крови.  

4. Определение группы крови.  

5. Определение давности образования пятен крови.  

6. Исследования других тканей и выделений человека.  

 

Реферат по теме 1.11. 

1. Дифференцирование крови взрослого человека и плода. 

2. Определение происхождения крови от живого человека или от 

трупа. 

3. Судебно-медицинская экспертиза волос. 

4. Установление или исключение происхождения крови от 

конкретного индивидуума. 

 

МОДУЛЬ 2. Судебная психиатрия 

 

Тема 2.1 Общие положения и содержание предмета «Судебная 

психиатрия» 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1.1 

1. Судебная психиатрия: понятие, сущность и особенности 

2. Предмет и задачи судебной психиатрии.  

3. Развитие судебной психиатрии в России. 

 

Темы докладов по теме 2.1. 

1.Понятие судебной психиатрии.  

2.Развитие судебной психиатрии в России. 
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Вопросы к дискуссии по теме 2.1. 

- в чем заключается социальное значение, роль и авторитет судебной 

психиатрии? 

- особенности судебной психиатрии, определяющие ее практическую 

значимость. 

 
Тема 2.2. Структура, организация и процессуальные основы судебно-

психиатрической экспертизы (СПЭ) 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 2.2. 

1. Правовое положение судебно-психиатрической экспертизы. 

2. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

3. Правовые принципы назначения судебно-психиатрической 

экспертизы. 

4. Выбор экспертов. Права и обязанности психиатра-эксперта. 

5. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 

6.Судебно-психиатрическое заключение: его оформление, оценка 

следственными органами и судом. 

7. Понятие вменяемости и невменяемости.  

8. Формула  невменяемости,  ее  медицинский  (биологический)  и  

юридический критерии. 

 

Темы докладов по теме 2.2. 

1. Понятие ограниченной вменяемости.  

2. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

3. Методы обследования психически больных и подэкспертных лиц. 

4. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессах. 

5. Принудительные меры медицинского характера в иностранных 

государствах. 

 

Практическое задание по теме 2.2. 

Обучающимся представлено заключение эксперта. При подготовке к 

ответу необходимо проанализировать данные исследовательской части, 

результаты дополнительных методов исследования, выводы эксперта. 

Высказаться о наличии, либо отсутствии противоречий в исследовательской 

части заключения эксперта, данных дополнительных методах исследования 

и выводах. Высказаться о виде принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 2.2. 

- в каких областях психиатрии должен обладать познаниями судебно-

психиатрический эксперт? 
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- медико-юридические основы дееспособности – недееспособности. 

 

Тема 2.3. Правовые основы оказания психиатрической помощи в РФ 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 2.3 

1. Правовые основания оказания психиатрической помощи.  

2. Права лиц, страдающих психическими расстройствами.  

3. Особые права и обязанности пациентов, находящихся в 

психиатрических стационарах. 

 

Рефераты по теме 2.3. 

1. Правовые основы применения психиатрической помощи. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 1.3. 

- в чем заключаются особые права и обязанности пациентов, 

находящихся в психиатрических стационарах? 

- особенности сохранения врачебной тайны при оказании 

психиатрической помощи 

 

Тема 2.4. Бредовые идеи 

 

Собеседование по теме 2.4. 

Вопросы по теме 2.4. 

1. Общая характеристика бредовых идей. 

2. Бредовые идеи преследования, депрессивные идеи 

самоуничижения.  

3. Общественно опасные действия с бредовой мотивацией. 

4: Судебно-психиатрическая экспертиза лиц, страдающих бредовыми 

идеями в иностранных государствах. 

 

Темы докладов по теме 2.4. 

1. Бредовые идеи величия. 

2. Бредовые мстительные действия. 

3. Бредовые действия по типу Герострата. 

4. Искупление мнимой (бредовой) вины. 

5. Общественно-опасные действия по мотивам бредового 

самоутверждения. 

6. Бредовые оговоры окружающих. 

7. Бредовые самооговоры. 

 

Тема 2.5. Расстройства памяти и интеллекта 

 

Вопросы для самостоятельной работы 2.5. 

Вопросы по теме 2.5. 
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1. Виды амнезий: ретроградная, антероградная, ретроантероградная, 

фиксационная, прогрессирующая амнезия.  

2. Псевдореминисценции, криптомнезия, конфабуляции. 

3. Общая характеристика интеллектуальных расстройств. 

4. Олигофрения, ее виды: идиотия, имбецильность, дебильность. 

Болезнь Дауна.  

5. Возрастные психические расстройства. Деменция. Болезнь 

Альцгеймера. 

6. Понятие и признаки умственной отсталости.  

 

Темы докладов по теме 2.5. 

1. Болезнь Дауна. 

2. Деменции. 

3. Болезнь Альцгеймера. 

4. Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих расстройством 

интеллекта в иностранных государствах. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 2.5. 

- судебно-психиатрическое значение различных видов амнезий? 

- в чем заключается связь рассматриваемых патологий с виктимным и 

криминогенным поведением больных? 

 

Тема 2.6. Эмоциональные, диссоциативные, обсессивно-

компульсивные и другие расстройства психики 

 

Собеседование теме 2.6. 

Вопросы по теме 2.6. 

1. Основные эмоциональные расстройства: тревога, паника, апатия, 

эмоциональное огрубение, эмоциональная тупость, эмоциональная слабость 

(лабильность), растерянность, агедония, тоска, эйфория, экстаз, дисфория, 

паратимия, абулия, эксплозивность, амимия, гипомимия, парамимия. 

2. Навязчивые состояния. Обсессивно-компульсивные расстройства 

личности: общие понятия. 

3. Общие понятия о диссоциативных расстройствах.  

4. Острая реакция на стресс (реактивное состояние).  

5. Общее понятие стресса.  

6. Реактивные депрессии.  

7. Расстройства поведения у детей.  

8. Расстройства привычек и влечений. 

9. Прочие расстройства: снохождение, ужасы во время сна, 

навязчивые состояния у детей, особенности бредовых идей у детей. 

 

Темы докладов по теме 2.6. 

1. Отвлеченные и образные навязчивости.  
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2. Навязчивые мысли, счет, действия, страхи, сомнения, 

воспоминания, влечения. 

3. Диссоциативная амнезия. 

4. Диссоциативная фуга. 

5. Диссоциативный ступор. 

6. Хроническое изменение личности после переживания стресса. 

7. Патологическая склонность к бродяжничеству – дромомания.  

8. Патологическая склонность к азартным играм.  

9. Патологические поджоги (пиромания).  

10. Патологическое воровство (клептомания). 

 

Практическое задание по теме 2.6: 

Обучающимся представлена исследовательская часть судебно-

психиатрической экспертизы. При подготовке к ответу необходимо 

проанализировать представленный фрагмент заключения эксперта. 

Высказаться о наличии либо отсутствии психического расстройства у 

подэкспертного, ориентировочно высказаться о виде психического 

расстройства. Составить вопросы, решаемые при проведении судебно-

психиатрической экспертизы в конкретной ситуации. 

 

Тема 2.7. Алкоголизация и преступность 

 

Собеседование по теме 2.7. 

Вопросы по теме 2.7. 

1. Этиловый алкоголь: общие понятия о степенях опьянения и 

доказательствах его наличия в организме.  

2. Простое опьянение.  

3. Патологическое опьянение и его виды.  

4. Дипсомания.  

5. Алкогольные психозы: общие сведения о хроническом алкоголизме, 

токсикомании, наркомании.  

6. Судебно-психиатрическая оценка различных видов опьянения, 

наркоманий и токсикоманий.  

 

Темы докладов по теме 2.7. 

1. Белая горячка. 

2. Алкогольный галлюциноз. 

3. Алкогольный параноид. 

4. Проблемы алкоголизма, наркомании, токсикомании в иностранных 

государствах. 

 

Вопросы к дискуссии по теме 2.7. 

- в чем заключается криминалистическое значение патологического 

опьянения, его распознавание по свидетельским показаниям? 
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Тема 2.8. Сексуальное поведение и извращение сексуальных чувств 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 2.8. 

Вопросы по теме 2.8. 

1. Психические и поведенческие расстройства, связанные с сек-

суальностью человека.  

2. Общие сведения о формах полового поведения. 

3. Повышенное половое влечение. 

4. Расстройства половой идентификации.  

5. Расстройства сексуального предпочтения. 

6. Расстройство полового созревания. 

7. Эгодистоническая сексуальная ориентация. 

8. Социальные и медицинские понятия сексуальной нормы, их 

различия.  

9. Сексуальные девиации и парафилии.  

 

Реферат по теме 2.8. 

1. Трансвестизм, транссексуализм, расстройства идетификации у 

детей. 

2. Критерии сексуальной нормы Гамбургского сексологического 

института. 

3. Медицинская коррекция нежелательного сексуального поведения. 

4. Социальная профилактика развития парафилий. 

 

Тема 2.9. Общие понятия и причины психических расстройств. 

Отдельные симптомы расстройств психической деятельности 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 2.9. 

Вопросы по теме 2.9. 

1. Основные причины психических расстройств (заболеваний). 

2. Расстройства чувственного познания.  

3. Расстройства чувствительности. 

4. Дереализация, расстройства схемы тела, метаморфопсии, 

дисмегалопсия. 

5. Расстройства мышления: ускорение и замедление мышления, 

обстоятельность, персеверация, резонерство, паралогичное, бессвязное, 

символическое мышление, вербигерация. 

 

Темы докладов по теме 2.9. 

1. Иллюзии. 

2. Галлюцинации. 

3. Степени расстройства сознания. 
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Вопросы к дискуссии по теме 2.9. 

- в чем заключается методика обследования психически больных? 

- могут ли психические расстройства быть обусловлены нарушениями 

формирующейся нервной системы плода во внутриутробном периоде? 

Каковы последствия? 

 

Тестирование по модулю 1: «Судебная медицина» 

 

1.Процессуальное положение эксперта определяется его: 

а) правами; 

б) обязанностями; 

в) компетенцией; 

г) ответственностью. 

2. Основанием для производства судебно-медицинской экспертизы 

является: 

а) определение суда; 

б) направление органов дознания; 

в) постановление органов следствия; 

г) направление лечебного учреждения. 

3. Судебно-медицинская экспертиза назначается обязательно для 

установления: 

а) причины смерти; 

б) тяжести вреда здоровью; 

в) физического и психического состояния подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего или свидетеля; 

г) возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего. 

4. Объектами судебно-медицинской экспертизы являются: 

а) живые лица; 

б) трупы людей; 

в) вещественные доказательства биологического происхождения; 

г) медицинская документация. 

5. В компетенцию судебно-медицинского эксперта входят: 

а) общие медицинские знания; 

б) специальные судебно-медицинские знания; 

в) криминалистические знания; 

г) логические суждения, основанные на жизненном опыте. 

6. Судебно-медицинская экспертиза проводится: 

а) врачом общего профиля; 

б) судебно-медицинским экспертом; 

в) группой экспертов разных медицинских специальностей; 

г) группой экспертов, включающей как врачей, так и представителей других 

профессий. 

7. Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляются: 

а) протоколом судебно-медицинской экспертизы; 
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б) актом судебно-медицинского исследования или освидетельствования; 

в) актом судебно-медицинской экспертизы; 

г) заключением судебно-медицинского эксперта. 

8. В состав судебно-медицинской экспертной комиссии могут входить: 

а) судебно-медицинский эксперт; 

б) фельдшер с большим опытом работы; 

г) врач-клиницист; 

д) криминалист. 

9. Проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы обязательно 

при: 

а) первичной экспертизе; 

б) повторной экспертизе; 

в) дополнительной экспертизе; 

г) экспертизе по уголовным делам о профессиональных правонарушениях 

медицинских работников. 

10. Дополнительная экспертиза проводится при: 

а) необоснованности выводов; 

б) недостаточной четкости выводов; 

в) неполноте проведенных исследований; 

г) при появлении новых следственных данных. 

11. Повторная экспертиза назначается при: 

а) появлении новых следственных данных; 

б) некомпетентности эксперта, проводившего предыдущую экспертизу; 

в) сомнений в правильности выводов; 

г) необоснованности выводов. 

12. Судебно-медицинский эксперт имеет право: 

а) изучать материалы дела, имеющие отношение к экспертизе; 

б) заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов; 

в) отбирать материал для сравнительного биологического исследования; 

г) участвовать в допросе. 

13. Какими нормативными актами регламентируется проведение судебно-

медицинской экспертизы: 

а) уголовным кодексом; 

б) уголовно-процессуальным кодексом; 

в) правилами проведения судебно-медицинской экспертизы; 

г) приказами руководителей территориальных органов здравоохранения. 

14. Какие разделы включают заключение эксперта: 

а) введение; 

б) исследовательская часть; 

в) протокол осмотра места происшествия; 

г) выводы. 

15. За отказ от дачи заключения судебно-медицинский эксперт несет 

ответственность: 

а) административную; 
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б) материальную; 

в) уголовную; 

г) дисциплинарную. 

16. При проведении судебного следствия судебно-медицинский эксперт 

имеет право задавать вопросы: 

а) потерпевшему; 

б) подсудимому; 

в) свидетелю; 

г) судье. 

17. В обязанности эксперта входят: 

а) явка по вызову лица, проводящего дознание, следователя, либо суда; 

б) присутствие в судебном заседании при рассмотрении дела, по которому 

он привлекался в качестве эксперта; 

в) дача заключения; 

г) сохранение в тайне данных предварительного следствия. 

18. Судебно-медицинскую экспертизу могут выполнять: 

а) судебно-медицинский эксперт; 

б) врач-эксперт; 

в) опытный фельдшер; 

г) эксперт-криминалист с участием фельдшера. 

19. Причиной смерти могут быть: 

а) основные повреждения; 

б) основные заболевания; 

в) тяжелое осложнение; 

г) важное сопутствующее заболевание. 

20. Непосредственной причиной смерти могут быть: 

а) основные повреждения; 

б) основные заболевания; 

в) тяжелое осложнение; 

г) важное сопутствующее заболевание. 

21. Составными частями «Заключения эксперта» по исследованию трупа 

являются: 

а) вводная часть; 

б) исследовательская часть; 

в) заключение; 

г) выводы. 

22. Составными частями Акта судебно-медицинского исследования трупа 

являются: 

а) вводная часть; 

б) исследовательская часть; 

в) заключение; 

г) выводы. 

23. В вводную часть «Заключения эксперта» включают сведения: 

а) о назначении экспертизы; 
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б) об экспертах; 

в) о предъявленных для исследования объектах; 

г) из протокола осмотра места происшествия. 

24. В исследовательскую часть «Заключения эксперта» по исследованию 

трупа включают: 

а) данные из медицинских документов; 

б) сведения из протоколов следственных действии; 

в) данные наружного и внутреннего исследования трупа; 

г) данные лабораторных и специальных экспертных исследований. 

25. Судебно-медицинскому исследованию подлежат трупы людей: 

а) погибших насильственной смертью; 

б) личность которых не установлена; 

в) скоропостижно умерших; 

г) умерших в позднем периоде травматических болезней. 

26. При исследовании расчлененных трупов следует установить: 

а) причину смерти; 

б) орудие расчленения; 

в) принадлежность разделенных частей одному или нескольким трупам; 

г) личность погибшего. 

27. Эксгумация проводится для: 

а) проведения дополнительной экспертизы; 

б) проведения первичной экспертизы; 

в) проведения повторной экспертизы; 

г) опознания личности погибшего. 

28. Одежду пострадавшего в автотранспортном происшествии направляют 

а) для исследования: 

б) судебно-химического; 

в) медико-криминалистического; 

г) биохимического; 

д) судебно-биологического. 

29. Объектами судебно-биологического исследования являются: 

а) кровь; 

б) волосы; 

в) сперма; 

г) частицы органов и тканей. 

30. При исследовании пятен, похожих на кровь, устанавливают: 

а) наличие крови; 

б) видовую специфичность; 

в) групповую специфичность; 

г) индивидуальную принадлежность. 

31. При исследовании пятен, похожих на сперму, устанавливают: 

а) наличие крови; 

б) видовую специфичность; 

в) групповую специфичность; 
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г) индивидуальную принадлежность. 

32. При исследовании волос устанавливают: 

а) наличие крови; 

б) видовую специфичность; 

в) групповую специфичность; 

г) индивидуальную принадлежность. 

 

Тестирование по модулю 2: 

 

1.В уголовном праве деяние, совершённое в невменяемом состоянии, 

а) не считается преступлением, а лицо, его совершившее, – преступником. 

б) считается преступлением, а лицо, его совершившее, – преступником. 

в) не считается преступлением, но лицо, его совершившее, считается 

преступником. 

г) считается преступлением, но лицо, его совершившее, не считается 

преступником. 

2. Предметом судебной психиатрии является: 

а) состояние психического здоровья участников уголовного или 

гражданского процессов, их психические нарушения и психическая 

деятельность во время совершения деликта, при проведении экспертизы. 

б) содействие правоохранительным органам в их деятельности, поскольку, 

по закону общественно опасные деяния, совершенные психически 

больными в состоянии невменяемости, не считаются преступлениями, а 

лица, их совершившие, не могут считаться преступниками. 

в) помощь следствию и суду в ответе на вопрос – кто совершил 

правонарушение, преступник или психически больной человек. 

г) психически больные люди. 

3. В каком году появляется первый в России закон о психически больных? 

а) 1663 г. 

б) 1694 г. 

в) 1771 г. 

г) 1677 г. 

4. Первый в России закон о психически больных … 

а) запрещал помещать умалишенных в монастыри и постановлял построить 

для них специальный дом; 

б) лишал их права распоряжаться наследством; 

в) запрещал принимать на работу душевнобольных; 

г) разрешал умалишенным иметь отдельное жилье, где те могли находиться 

во время припадков. 

5. Право назначения психиатрической экспертизы по УПК РФ принадлежит: 

а) следственно-судебным органам; 

б) прокурору и защитнику; 

в) обвиняемому; 

г) потерпевшему. 
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6. Что не является поводом для назначения СПЭ? 

а) сомнения в психической полноценности обвиняемого. 

б) особенности поведения обвиняемого или подозреваемого во время 

следствия или правонарушения. 

в) антипатия к обвиняемому или подозреваемому. 

г) характер криминала, его кажущаяся безмотивность, противоречие между 

совершенным действием и личностью обвиняемого, последовательности его 

поступков, иногда необычная жестокость. 

7. Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст. 57), эксперт вправе: 

а) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками 

уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством 

судебной экспертизы; 

б) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; 

в) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету 

судебной экспертизы; 

г) давать заведомо ложное заключение; 

8. Согласно Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст. 57), эксперт не 

вправе: 

а) разглашать данные предварительного расследования, ставшие 

известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, 

если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 

161 настоящего Кодекса; 

б) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права; 

в) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству 

судебной экспертизы других экспертов; 

г) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 

специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему 

материалы недостаточны для дачи заключения. 

9. Согласно Федеральному закону от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» эксперт обязан: 

а) принимать поручения о производстве судебной экспертизы 

непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением 

руководителя государственного судебно-экспертного учреждения; 

б) осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 

негосударственного эксперта; 

в) принять к производству порученную ему руководителем 

соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения 

судебную экспертизу; 

г) уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их 

свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу. 
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10. Эксперт не вправе: 

а) сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением 

органа или лица, ее назначивших; 

б) ходатайствовать перед руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к 

производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо 

для проведения исследований и дачи заключения; 

в) делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или 

судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования 

участниками процесса его заключения или показаний; 

г) обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта. 

11. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в 

соответствии со ст. … Уголовного кодекса Российской Федерации. 

а) 310 

б) 309 

в) 307 

г) 308 

12. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет 

ответственность в соответствии со ст. … Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

а) 310 

б) 309 

в) 307 

г) 308 

13. Срок стационарной экспертизы не должен превышать: 

а) трех дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 30 дней. 

14. Во введении Акта судебно-психиатрической экспертизы: 

а) приводятся формальные данные об экспертах, месте, времени и виде 

экспертизы; об органе, назначившем экспертизу, и вопросах, поставленных 

на ее разрешение; о существе уголовного или гражданского дела и личности 

испытуемого (подэкспертного). 

б)излагается анамнез жизни и психического расстройства (если оно 

имеется) с приведением в основном данных, имеющих значение для 

формулирования выводов. 

в) посвящается результатам исследований, полученным при проведении 

экспертизы. 

г) даются выводы или ответы на поставленные вопросы и их обосновании 

со ссылкой на фактические данные, приведенные в предшествующих частях 

акта. 

15. На разрешение эксперта не должны ставиться: 
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а) болен ли данный субъект в настоящее время каким-либо психическим 

заболеванием; 

б) вопросы общего характера; 

в) был ли болен этот субъект в момент совершения общественно опасного 

деяния; 

г) если обвиняемый страдал психическим заболеванием в период 

правонарушения, то способен ли он был осознавать фактический характер 

своих действий или руководить ими. 

16. На разрешение эксперта не должны ставиться: 

а) не страдает ли обвиняемый заболеванием, возникшим после совершения 

им общественно-опасного деяния, а если страдает, то лишает ли его 

заболевание способности осознавать характер своих действий или 

руководить ими; 

б) если обвиняемый страдает психическим заболеванием, то нуждается ли 

он в применении к нему мер медицинского характера; 

в) вопрос о достоверности (правильности) показаний; 

г) болен ли данный субъект в настоящее время каким-либо психическим 

заболеванием. 

17. К временному расстройству психики относятся 

а) психические заболевания, которые быстро развиваются, длятся 

непродолжительное время и заканчиваются полным выздоровлением. 

б) группа заболеваний, носящих длительный характер, трудно поддающихся 

излечению, протекающих непрерывно или приступообразно, имеющих 

тенденцию к прогрессированию. 

в) болезненное состояние психики, которое характеризуется 

неполноценностью умственной деятельности. 

г) наиболее тяжелые формы психопатии, аномалии психики у глухонемых, 

последствия черепно-мозговой травмы (травматическая энцефалопатия) и 

др. 

18. Понятием хронического психического расстройства охватывается: 

а) психические заболевания, которые быстро развиваются, длятся 

непродолжительное время и заканчиваются полным выздоровлением. 

б) группа заболеваний, носящих длительный характер, трудно поддающихся 

излечению, протекающих непрерывно или приступообразно, имеющих 

тенденцию к прогрессированию. 

в) болезненное состояние психики, которое характеризуется 

неполноценностью умственной деятельности. 

г) наиболее тяжелые формы психопатии, аномалии психики у глухонемых, 

последствия черепно-мозговой травмы (травматическая энцефалопатия) и 

др. 

19. Как называется легкая форма олигофрении? 

а) слабоумие; 

б) дебильность; 

в) имбецильность; 
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г) идиотия. 

20. Как называется приобретенное слабоумие? 

а) деменция; 

б) дебильность; 

в) имбецильность; 

г) идиотия. 

21. Наличие каких критериев необходимо для установления невменяемости 

субъекта? 

а) достаточно медицинского; 

б) достаточно юридического; 

в) либо медицинского, либо юридического; 

г) медицинского и юридического; 

22. Законодательство предусматривает, что «Лицо, совершившее 

преступление в состоянии алкогольного опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических веществ, …»(ст. 23 УК РФ). 

а) подлежит уголовной ответственности 

б) не подлежит уголовной ответственности 

в) приравнивается к невменяемому 

г) зависит от обстоятельств. 

23. Гражданская дееспособность в полном объеме возникает: 

а) по достижении 14 лет; 

б) по достижении 16 лет; 

в) по достижении 18 лет; 

г) по достижении 21 года. 

24. Лицо страдающее психическим расстройством может быть 

госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия или без 

согласия его законного представителя до вынесения постановления суда по 

решению врача-психиатра, если его обследование или лечение возможны 

только в стационарных условиях, а психическое расстройство является 

тяжелым и обусловливает (выберете лишнее): 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих; 

б) его беспомощность, т. е. неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности; 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи; 

г) субъект не достиг 15-летнего возраста. 

25. Гиперестезия – это … 

а) неприятные, тягостные неопределенные ощущения, исходящие из 

различных частей тела – жжение, щекотание, стягивание, давление, не 

имеющие под собой реальных причин; 

б) изменение восприятия величины и формы предметов и пространства, 

например, потолок в комнате кажется наклоненным, либо улица выглядит 

бесконечно длинной, также могут изменяться размеры частей своего тела; 
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в) повышение восприимчивости к внешним раздражениям, нейтрально 

воспринимаемым человеком в нормальном состоянии; 

г) сложный по природе симптом, заключающийся в чувстве призрачности 

окружающего, когда мир видится «словно через сетку», «словно во сне», 

чувство действительности утрачивается; к этому состоянию близки понятия 

«уже виденного» и «никогда не виденного», когда впервые увиденный 

объект кажется до боли знакомым, либо наоборот; 

26. Олицетворенное осознавание – это … 

а) чувство, будто в помещении, где больной находится один, кто-то 

присутствует, с одновременным ощущением ошибочности этого чувства; 

б) расстройство осознавания времени (ускорение, замедление, полное 

отсутствие); 

в)невозможность устанавливать связи между явлениями и понимать смысл 

происходящего. 

г) расстройство осознания собственной личности, ощущение чуждости 

своих мыслей, чувств, поступков вплоть до ощущения их «сделанности», 

искусственного привнесения извне, в качестве продукта чьей-то воли и 

вплоть до утраты самосознания. 

27. При тактильной галлюцинации: 

а) больной слышит слова, относящиеся к его действиям, мыслям. 

б) возникают очень ярки зрительные галлюцинации. 

в) неприятные ощущения, возникающие в коже или под кожей (щекотание, 

ползание, давление), соотносимое с определенными неодушевленными 

предметами (кристаллы, кусочки инородных тел), или живыми существами 

(насекомые, мелкие животные и т. п.), внешние признаки которых точно 

описываются больными (твердые, маленькие с длинными ножками и т. д.) 

г) больные могут ощущать воздействие отравляющих газов, 

отвратительные, будто специально пущенные в комнату запахи. 

28. Псевдогаллюцинации – это … 

а) непроизвольные, обычно с ощущением сделанности или 

насильственности, восприятия, возникающие без наличия реального 

объекта, воспринимаемые как реально существующие, но все-таки 

«особые» образы, привнесенные с точки зрения больного «воздействием на 

него извне» чьей-то воли, как правило, локализованные вне доступности для 

органов чувств, например, зрительный образ за спиной, внутри головы. 

б) видения или слуховые обманы, возникающие при закрытых глазах перед 

засыпанием или в дремотном состоянии. 

в) видения, реже слуховые обманы, возникающие в период пробуждения. 

г) психический процесс накопления, хранения и использования 

информации, воспринятой человеком в различные периоды жизни. 

29. Эмоциональная память … 

а) выражающаяся в запоминании различного рода движений; 

б) характеризующихся запечатлением образов предметов и явлений, 

воспринимаемых через различные органы чувств; 
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в) в виде запоминания чувств, вдохновения, радости, печали, ужаса; 

г) в виде запечатления и сохранения мысли, обозначенной словами. 

30. Конфабуляция – это … 

а) бывшие в действительности события, перенесенные в другие периоды 

времени. 

б) измышления, выдумки, заполняющие грубые провалы памяти у больных 

при амнезии. 

в) потеря различия между реально происходившими с больным событиями, 

о которых он слышал или читал. 

г) наиболее легкий путь самозащиты, к которому испытуемые нередко 

прибегают. 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетен

ции 

Наименование этапа освоения компетенции 

 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

ПК-8.4 Владение основами государственной службы в 

правоохранительных органах, уголовно-

исполнительного права, судебной медицины и 

психиатрии, противодействия коррупционным 

правонарушениям, судебной экспертизы, 

формирование навыков выполнения должностных 

обязанностей, в соответствии с предписаниями 

законов по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства, при осуществлении практической 

деятельности 

ПК-13 способность 

правильно 

отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации  

ПК-13.4 Владение основами судебной медицины и 

психиатрии в части составления уголовно-

процессуальных документов. Владение навыками 

разработки юридических документов при 

осуществлении проектной деятельности в 

государственном управлении, а так же навыками 

составления уголовно-процессуальных 

документов по вопросам, возникающим у 

сотрудников следственных органов при принятии 

процессуальных решений на предварительном 

следствии, составлении процессуальных 
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документов уголовного судопроизводства в 

процессе расследования преступлений и 

судебного разбирательства, при осуществлении 

практической деятельности по теме выпускной 

квалификационной работы 

 

Этап освоения 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

ПК - 8.4 

Владение основами 

государственной 

службы в 

правоохранительных 

органах, уголовно-

исполнительного 

права, судебной 

медицины и 

психиатрии, 

противодействия 

коррупционным 

правонарушениям, 

судебной экспертизы, 

формирование 

навыков выполнения 

должностных 

обязанностей, в 

соответствии с 

предписаниями 

законов по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства, при 

осуществлении 

практической 

деятельности 

Изучает основы 

уголовно-

исполнительного 

права, судебной 

медицины и 

психиатрии. Изучает 

правовые основы 

государственной 

службы в 

правоохранительных 

органах. Изучает 

законодательство, 

регулирующее 

коррупционные 

преступления и 

действия. 

Определяет порядок 

действий при 

возникновении 

коррупционной 

ситуации. 

Определяет объекты 

и образцы 

исследования, 

осуществляет 

подготовку 

назначения судебной 

экспертизы и 

проведение оценки 

заключения эксперта 

 

Успешно освоены основы уголовно-

исполнительного права, судебной медицины 

и психиатрии. Отлично знает 

законодательство о государственной службе 

в правоохранительных органах, о 

противодействии коррупционным 

правонарушениям, о судебной экспертизе, 

Успешно применяет навыки определения 

коррупционной ситуации, подготовки  

судебной экспертизы и проведении оценки 

заключения эксперта, навыки выполнения 

должностных обязанностей, в соответствии с  

предписаниями законов по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК - 13.4 

Владение основами 

судебной медицины и 

психиатрии в части 

составления 

уголовно-

процессуальных 

документов. Владение 

навыками разработки 

юридических 

документов при 

Составляет 

юридические и 

другие документы на 

основе знаний 

судебной медицины 

и психиатрии. 

Разрабатывает 

проекты 

юридических 

документов в 

государственном 

Успешно демонстрирует умения правильно 

составлять юридические и другие документы 

на основе знаний судебной медицины и 

психиатрии. 
Успешно демонстрирует умения, 

разрабатывать проекты юридических 

документов в государственном управлении, а 

также составляет процессуальные документы 

уголовного судопроизводства в процессе 

расследования преступлений и судебного 

разбирательства, при осуществлении 
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Этап освоения 

компетенции 

Индикатор 

оценивания 

Критерий оценивания 

осуществлении 

проектной 

деятельности в 

государственном 

управлении, а так же 

навыками составления 

уголовно-

процессуальных 

документов по 

вопросам, 

возникающим у 

сотрудников 

следственных органов 

при принятии 

процессуальных 

решений на 

предварительном 

следствии, 

составлении 

процессуальных 

документов 

уголовного 

судопроизводства в 

процессе 

расследования 

преступлений и 

судебного 

разбирательства, при 

осуществлении 

практической 

деятельности по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы 

управлении, а так же 

составляет 

процессуальные 

документы 

уголовного 

судопроизводства в 

процессе 

расследования 

преступлений и 

судебного 

разбирательства, при 

осуществлении 

практической 

деятельности по 

теме выпускной 

квалификационной 

работы. 

практической деятельности по теме 

выпускной квалификационной работы. 
 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по модулю 1 

«Судебная медицина» 

 

1. Понятие судебной медицины, ее структура и принципы. 

2. Предмет, методы, объекты исследования и задачи судебной 

медицины. 

3. Понятие и классификации смерти. 

4. Ориентирующие признаки наступления смерти.  

5. Ранние трупные явления: трупные пятна, трупное охлаждение. 

Их значение для выдвижения и проверки версий. 
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6. Ранние трупные явления: трупное высыхание, трупное 

окоченение, аутолиз. 

7. Поздние трупные явления. Условия, ускоряющие или 

замедляющие их развитие. 

8. Морфологическая характеристика и судебно-медицинское 

значение ссадин, кровоподтеков, ран, образовавшихся от воздействия 

твердых тупых предметов. 

9. Характеристика и особенности повреждений, возникших от 

ударов о тупые предметы при падении с высоты. 

10. Особенности повреждений, возникших при различных видах 

автомобильной травмы. 

11. Судебно-медицинская характеристика повреждений, 

причиненных острыми орудиями (оружием). 

12. Морфологические особенности входной и выходной 

огнестрельных ран, причиненных с различных расстояний при выстрелах из 

ручного боевого огнестрельного оружия. 

13. Виды механической асфиксии. Дифференциальная диагностика 

повешения и удавления петлей. 

14. Внешние и внутренние признаки смерти от утопления. 

15. Характеристика повреждений от местного действия высокой и 

низкой температуры. 

16. Общее действие высокой температуры на организм человека. 

Признаки прижизненного действия пламени. 

17. Смерть от переохлаждения, ее признаки. 

18. Повреждения и смерть от действия высокого и низкого 

атмосферного давления. 

19. Понятия «яд», «отравление», «доза». Классификация 

отравлений. Условия действия ядов на организм человека. 

20. Отравления деструктивными ядами. 

21. Отравления алкоголем. 

22. Отравления техническими жидкостями. 

23. Квалифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью. 

24. Квалифицирующие признаки вреда здоровью средней тяжести. 

25. Квалифицирующие признаки легкого вреда здоровью. 

26. Понятия «симуляция», «аггравация», «диссимуляция», 

«дисаггравация». Судебно-медицинская экспертиза при подозрении на 

членовредительство и искусственные болезни. 

27. Обнаружение, закрепление, изъятие и предварительное 

исследование следов, подозрительных на кровь. 

28. Возможности судебно-медицинской экспертизы крови. 

29. Строение волос. Возможности экспертного исследования волос. 

30. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупов 

новорожденных младенцев. 
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31. Процессуальные и организационно-методические аспекты 

наружного осмотра трупа на месте его обнаружения (происшествия). 

32. Поводы назначения судебно-медицинской экспертизы трупа. 

Основные вопросы, подлежащие разрешению при этом виде экспертизы. 

33. Правила и порядок судебно-медицинского вскрытия трупа. 

34. Порядок и организация судебно-медицинской экспертизы в 

Российской Федерации. Структурные подразделения судебно-медицинского 

экспертного учреждения области (края, республики). 

35. Дать определение повреждения, повреждающих факторов 

внешней среды и механических повреждений. Судебно-медицинская 

классификация повреждений. 

36. Повреждения, причиняемые тупыми предметами: понятие 

тупого предмета, классификация тупых предметов, механизмы образования 

повреждений тупыми предметами. Классификация повреждений, 

возникающих от действия тупыми предметами. 

37. Судебно-медицинское значение ссадин, кровоподтеков, 

ушибленных ран и повреждений костей. 

38. Повреждения, возникающие от действия острых предметов: 

понятие об остром предмете, классификация острых предметов, 

классификация повреждений. 

39. Автомобильная травма: понятие «автомобильная травма», 

характер повреждений, возможности судебно-медицинской экспертизы 

погибших от автотранспортных средств. 

40. Железнодорожная травма: понятие «железнодорожная травма», 

характер повреждений, возможности судебно-медицинской экспертизы 

погибших от рельсового транспорта. 

41. Падение с высоты: разновидности падения (свободное и 

ступенчатое), характер повреждений, возможности судебно-медицинской 

экспертизы погибших. 

42. Огнестрельные повреждения: понятие «огнестрельное 

повреждение», виды огнестрельных ранений, повреждающие факторы 

выстрела. 

43. Признаки огнестрельного пулевого ранения при выстреле с 

неблизкого расстояния. 

44. Признаки огнестрельного пулевого ранения при выстреле с 

близкого расстояния. 

45. Признаки огнестрельного ранения при выстреле в упор. 

46. Возможности судебно-медицинской экспертизы погибших от 

огнестрельных и взрывных повреждений. 

47. Механическая асфиксия: понятие «механическая асфиксия», 

классификация механической асфиксии; понятие «странгуляционная 

борозда», ее особенности при повешении в петле и удавлении петлей. 

48. Судебно-медицинская экспертиза трупов, извлеченных из воды, 

при подозрении на смерть от утопления. Возможности экспертизы. 
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49. Признаки смерти от удавления руками. Возможности судебно-

медицинской экспертизы. 

50. Признаки смерти от удавления петлей. Возможности судебно-

медицинской экспертизы.  

51. Признаки действия высокой температуры. Возможности 

судебно-медицинской экспертизы. 

52. Признаки действия низкой температуры. Возможности судебно-

медицинской экспертизы. 

53. Признаки смерти от поражения электрическим током. 

Возможности судебно-медицинской экспертизы. 

54. Отравление: понятия «яд», «отравление», классификация ядов, 

особенности осмотра места происшествия и трупа при подозрении на 

отравление. 

55. Умирание и смерть. Классификация смерти. Род и вид смерти. 

Трупные явления. 

56. Судебно-медицинское значение ранних трупных явлений. 

57. Особенности и методика осмотра места происшествия при 

обнаружении трупа. 

58. Порядок и организация судебно-медицинской экспертизы трупа. 

Содержание экспертного документа («Акт судебно-медицинского 

исследования трупа», «Заключение эксперта по исследованию трупа»). 

59. Методика оценки следователем документа «Заключение 

эксперта по исследованию трупа» как одного из доказательств по делу. 

60. Порядок и правовая регламентация судебно-медицинской 

экспертизы живых лиц. Поводы и виды судебно-медицинской экспертизы 

живых лиц. Экспертная документация, ее содержание. 

61. Юридическая и судебно-медицинская классификация телесных 

повреждений. 

62. Признаки тяжкого вреда здоровью, средней тяжести и легкого 

вреда здоровью. Документ, регламентирующий определение тяжести вреда 

здоровью. 

63. Методика обнаружения, изъятия и упаковки вещественных 

доказательств со следами биологического происхождения на месте 

происшествия. 

64. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств: 

порядок назначения экспертизы; возможности экспертизы при 

исследовании следов крови, слюны, спермы и волос. 

65. Современные методы идентификации личности неизвестного 

человека. 

66. Идентификационные возможности по исследованию 

повреждений от действия тупых и острых предметов. 

67. Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении 

медицинским персоналом своих профессиональных обязанностей. 
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Примерные вопросы для подготовки к зачету по модулю 1 

«Судебная психиатрия» 

1. Судебная психиатрия, ее цели и задачи. 

2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессе, ее цель и задачи, предмет исследования. 

3. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском 

процессе в иностранных государствах (сравнительный анализ). 

4. Вменяемость и невменяемость в уголовном процессе. 

5. Критерии невменяемости. 

6. Психические расстройства, не исключающие вменяемость, 

уменьшенная (ограниченная) вменяемость в уголовном процессе. 

7. Дееспособность и недееспособность в гражданском процессе. 

8. Критерии недееспособности. 

9. Недействительность сделки или других гражданско-правовых актов 

(по психическому неблагополучию) в гражданском процессе. 

10. Ограничение дееспособности в гражданском процессе, ее 

социальные аспекты. 

11. Правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы. 

12. Правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы в 

иностранных государствах (сравнительный анализ). 

13. Система организации судебно-психиатрической экспертизы в 

России и порядок ее проведения. 

14. Система организации судебно-психиатрической экспертизы в 

иностранных государствах (сравнительный анализ). 

15. Основания для проведения судебно-психиатрической экспертизы в 

уголовном процессе (обязательность проведения). 

16. Постановление следователя о производстве судебно-

психиатрической экспертизы, основные разделы. 

17. Основные материалы и документы, предоставляемые органами 

следствия или суда на обвиняемого (подозреваемого) для производства 

судебно-психиатрической экспертизы. 

18. Формы судебно-психиатрической экспертизы (комиссионная и 

комплексная). 

16. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и 

гражданском процессах. 

17. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, особенности и 

причины ее проведения. 

18. Медицинское заключение судебно-психиатрической экспертизы, 

его структура и содержание. 

19. Судебно-психиатрическая экспертиза в зале судебного заседания. 

Мотивы ее назначения. Порядок проведения. 

20. Судебно-психиатрическая экспертиза в кабинете следователя. 

Причины ее назначения. Порядок проведения. Характер заключения. 
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21. Формы судебно-психиатрической экспертизы в иностранных 

государствах (сравнительный анализ). 

22. Виды судебно-психиатрической экспертизы (первичная, 

дополнительная, повторная). 

23. Заочная и посмертная судебно-психиатрические экспертизы. 

24.Особенности судебно-психиатрической экспертизы в отношении 

осужденных. 

25. Особенности судебно-психиатрической экспертизы 

несовершеннолетних. 

26. Назначение судебно-психиатрической экспертизы в гражданском 

процессе. Виды и особенности ее проведения, основания. 

27. Принудительные меры медицинского характера в отношении 

психических больных. 

28. Принудительные меры медицинского характера в отношении 

психически больных в иностранных государствах (сравнительный анализ). 

29. Основания для применения принудительных мер медицинского 

характера, принципы и особенности, виды и методы. 

30. Порядок назначения, изменения и прекращения принудительного 

лечения. Его отличие от наказания. 

31. Правовые основы принудительного лечения психических больных. 

32. Правовые основы принудительного лечения психически больных а 

иностранных государствах. 

33. Основные структурные, морфологические и функциональные 

элементы центральной нервной системы. 

34. Основные фрагменты, составляющие психическую деятельность 

человека. 

35. Виды темпераментов у человека и их характеристики. 

36. Типы высшей нервной деятельности человека. 

37. Распространенность психических заболеваний. Влияние 

наследственных, биологических и социальных факторов. 

38. Распространенность психических заболеваний в иностранных 

государствах (сравнительный анализ). 

39. Классификация психических болезней по этиологическим 

факторам, обусловленным психическими и поведенческими особенностями 

(МКБ-10) испытуемых. Понятие психического дефекта. Методы 

обследования психических больных. 

40. Понятие о симптомах и синдромах психопатических расстройств 

(заболеваний), психотические нарушения. 

41. Шизофрения - прогрессирующее эндогенное психическое 

заболевание, его формы и течение. Судебно-психиатрическая оценка. 

42. Эпилепсия – эндогенное психическое заболевание с различными 

пароксизмальными приступами и прогредиентными изменениями личности 

больного. Большой и малый судорожный припадок. Симптоматическая 

эпилепсия. Эпилептиформные припадки. Судебно-психиатрическая оценка. 



43 
 

43. Маниакально-депрессивный психоз – эндогенное психическое 

заболевание с течением патологического процесса в виде фаз. Судебно-

психиатрическая оценка. 

44. Черепно-мозговые травмы – психические изменения в остром и 

отдаленном периоде, особенности поведения в каждом из них. Судебно-

психиатрическая оценка. 

45. Инфекционные психозы. Последствия энцефалитов и менингитов. 

Сифилис ЦНС, стадийность развития (сифилис головного мозга и 

прогрессирующий паралич), характеристики и психопатологические 

изменения. Судебно-психиатрическая оценка. 

46. Сосудистые поражения головного мозга (мозговой атеросклероз, 

гипертоническая болезнь) как стадии прогрессирующих инволюционных 

изменений и психопатологические нарушения при них. Судебно-

психиатрическая оценка. 

47. Инволюционные психозы. Психозы предстарческого и старческого 

возраста – острые психотические заболевания в инволюционном периоде. 

Судебно-психиатрическая оценка. 

48. Психоактивные вещества и вызываемые ими заболевания: 

алкоголизм, наркомании и токсикомании. Общие признаки и различия. 

Особенности каждого из них. Судебно-психиатрическая оценка. 

49. Простое алкогольное опьянение. Психические изменения, 

поведенческие реакции при этом. Судебно-психиатрическая оценка. 

50. Патологическое алкогольное опьянение. Условия, 

способствующие его возникновению. Клинические особенности. Судебно-

психиатрическая оценка. 

51. Хронический алкоголизм (течение, стадии). Эндогенный и 

экзогенный алкоголь. Формы потребления алкоголя. Судебно-

психиатрическая оценка. 

52. Алкогольные психозы, их происхождение, течение, исход. 

Судебно-психиатрическая оценка. 

53. Наркомания, классификация, течение, исход. Основные 

биологические, психологические и социальные признаки. Особенности 

психозов при наркомании. Судебно-психиатрическая оценка. 

54. Токсикомания, ее виды, основные признаки, особенности. 

Судебно-психиатрическая оценка. 

55. Распространенность алкоголизма, наркомании и токсикомании в 

иностранных государствах (сравнительный анализ). 

56. Временные психические расстройства. Исключительные 

состояния, их виды, особенности. Судебно-психиатрическая оценка. 

57. Реактивные состояния. Основные формы (неврозы, психозы, 

реакции), их особенности. Судебно-психиатрическая оценка. 

58. Слабоумие – врожденная или приобретенная патология 

умственного развития. Различие в динамике психического дефекта. 

Судебно-психиатрическая оценка. 
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59. Симуляция психических заболеваний (истинное и патологическое) 

и методы ее выявления. Судебно-психиатрическая оценка. 

60. Диссимуляция психических заболеваний (умышленное и 

патологическое). Судебно-психиатрическая оценка. 

 

 

Примерные практические задания. 

Задание 1. 

Изучение содержания и организации работы лабораторных 

подразделений практического судебно-медицинского учреждения. Изучив 

материалы для самостоятельной подготовки, уяснить экспертные 

возможности конкретного экспертного учреждения. Обратить внимание на 

порядок направления и первичного осмотра вещественных доказательств, 

условиях их хранения, сущность работы с аппаратурой и приборами. 

 

Задание 2. 

Медико-криминалистическое описание повреждений одежды 

пострадавшего. Объектами исследования являются колоторезаные 

повреждения на предметах одежды. Описание проводится последовательно 

по следующей схеме: 1) наименование предмета одежды; цвет, общая 

характеристика материала; 3) размеры: длина пол и спинки (от шва вытачки 

ворота до нижнего края полы и спинки), ширина (между швами втачки 

рукавов), длина рукавов; 4) индивидуальные признаки (случайные 

повреждения, признаки косвенной эксплуатации в виде загрязнений, 

потертостей и т.п.); 5) наименование повреждения: поверхностное, 

сквозное, слепое и т.п.); 6) локализация повреждения (от нижнего края и 

условной срединной линии); 7) форма; 8) размеры; 9) ориентация длинника 

по отношению условного часового циферблата; 10) характер краев (ровные, 

неровные, разволокненные и т.д.); 11) форма углов (острые, с 

дополнительными повреждениями); 12) наличие, расположение, форма и 

площадь следов крови вокруг повреждения; 13) наличие, расположение, 

форма и площадь небиологических загрязнений одежды. Занесите 

расположение, форму и ориентацию повреждения и загрязнений на 

специальные схемы. Определите сущность повреждения и свойства при-

чинившего его предмета. 

 

Задание 3.  

Из протокола осмотра места происшествия следует, что осмотр начат 

в 12 ч 00 мин. Местом обнаружения трупа гражданина служит комната в 

жилом помещении. В комнате жилого помещения обнаружен труп 

гражданина в положении сидя, откинувшись на спинку кресла. Голова 

наклонена вперед, подбородок касается груди, руки свисают вдоль тела. 

Ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах. Трупное окоченение 

выражено во всех группах мышц. Трупные пятна обильные, ярко-розовые, 
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расположены на задней поверхности ягодиц и бедер, при надавливании 

исчезают и восстанавливают свой цвет через 4 мин. Ректальная температура 

28 °С (при температуре окружающей среды 15 °С). Время исследования 

(фиксации) трупных явлений 11 ч. Температура трупа в прямой кишке 

спустя 1 ч - 27,3 °С. На месте удара ребром металлической линейки по 

передней поверхности плеча образовалось вдавление. Глаза закрыты, зрачки 

диаметром по 0,5 см, соединительная оболочка глаз розового цвета, без 

кровоизлияний. Пилокарпиновая проба: уменьшение диаметра зрачка с 0,5 

до 0,3 см за 15 с. Отверстия рта, носа, ушей чистые и свободные. Кости 

свода черепа, лицевого скелета, верхних и нижних конечностей на ощупь 

целы. Осмотр закончен в 14 ч. 

1. Назовите достоверные признаки смерти. 

2. Установите ДНС. 

3. Определите причину смерти. 

4. Имеются ли признаки, указывающие на перемещение трупа? 

5. Обнаружены ли вещественные доказательства биологического 

происхождения и какие? 

 

Задание 4. 

Обучающимся представлено заключение эксперта. При подготовке к 

ответу необходимо проанализировать данные исследовательской части, 

результаты дополнительных методов исследования, выводы эксперта. 

Высказаться о наличии, либо отсутствии противоречий в исследовательской 

части заключения эксперта, данных дополнительных методах исследования 

и выводах. Высказаться о виде принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Задание 5. 

Обучающимся представлена исследовательская часть судебно-

психиатрической экспертизы. При подготовке к ответу необходимо 

проанализировать представленный фрагмент заключения эксперта. 

Высказаться о наличии либо отсутствии психического расстройства у 

подэкспертного, ориентировочно высказаться о виде психического 

расстройства. Составить вопросы, решаемые при проведении судебно-

психиатрической экспертизы в конкретной ситуации. 

 

Задание 6.  

В практическом задании представлено описание поведения лица во 

время допроса. Обучающимся необходимо определить имеются или 

отклонения в поведении лица. Если имеются, то в результате какого 

психического расстройства могут наблюдаться подобные отклонения. 

Составить вопросы, подлежащие разрешению при проведении судебно-

психиатрической экспертизы. 
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4.4. Методические материалы  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет  проводится в форме ответов на билеты (устный опрос) и решения 

практического задания, представленного в билете (учебная задача). 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным для 

всех обучающихся.  

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер и 

определяется: 

–ответом на зачете; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

 

Критерии оценки устного опроса  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен: «зачтено» -  «не зачтено». 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать 

информацию; 

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных 

новую информацию; 

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации 

информации, разъяснения; 

– установлены причинно-следственные связи, выявлены 

закономерности;  

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

Критерии оценки доклада или сообщения студента:  

- соответствие содержания заявленной теме; 

- четкая постановка цели и задач исследования; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- использование действующих нормативно-правовых актов и 

юридической практики; 

- научная новизна и достоверность полученных результатов; 

- свободное владение материалом; 

- состав и количество используемых источников и литературы; 

- культура речи, ораторское мастерство. 
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Критерии оценки докладов-презентаций 
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично И
т
о
г
о
в

а
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, 

цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 
 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах(до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые 

слова, маркированный или нумерованный список), без полных 

предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 
 

Наглядность(до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания  
 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 
 

Дизайн и настройка(до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания  
 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 
 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории  
 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

Оценивание докладов - презентаций 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки тестовых заданий 
Параметр  От 2 до 5 

баллов 

Студент ответил  верно на 90% и более вопросов 5  
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Студент ответил верно от 80% до 89% вопросов 4  

Студент ответил верно от 65% до 79 % вопросов  3  

Студент ответил верно до 64% вопросов 2 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем 

на практических занятиях, учебный план предусматривает определенное 

количество часов для выполнения самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи 

с подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке 

к практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это 

поможет закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой 

обучающимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада 

осуществляется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на 

практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы 

занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие 

проблематики, но  рассмотрение этой части должно быть более глубоким. 

Поэтому нужно опираться на более широкий круг литературных 

источников, специально посвященных соответствующей теме. 

При изучении курса обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно 

обоснованное и логически непротиворечивое выступление на практическом 

занятии.  

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 
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использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Отдельное внимание обучающиеся должны уделить работе с 

нормативными правовыми актами и материалами судебной практики. 

Работа с официальными документами должна осуществляться при помощи 

правовых порталов «КонсультантПлюс», «Гарант», в которых предлагаются 

действующие редакции документов и значительный объем дополнительной 

информации к интересующему документу. Навыки работы с нормативными 

актами, анализа нормативных актов и материалов судебной практики 

необходимы будущему юристу и вырабатываются в процессе выполнения 

специальных заданий в рамках самостоятельной работы студентов. 

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый и 

необходимый, элемент организации и управления СР. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь 

коллектив. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных позиций 

достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным 

образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, 

предусмотрена ли лекция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив 

задание и подобрав соответствующую литературу, можно приступать к 

подготовке к занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из 

трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного 

обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде чем браться за конспектирование статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация 

основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 
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Если программа занятия предусматривает работу с источником, то 

этой стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. 

В сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то 

же чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё 

раз, повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки.  

 

Методические рекомендации по решению учебных задач 

 

Важнейшей функцией учебных задач является активизация 

познавательной деятельности учащихся. Любая учебная задача обладает той 

или иной степенью информационной неопределенности, и процесс решения 

учебной задачи предполагает оперирование уже имеющимися знаниями, а 

также вызывает необходимость поиска новых знаний (новой информации), 

поэтому справедливо предположить, что любая учебная задача 

способствует в той или иной степени активизации познавательной 

деятельности учащихся.  

Однако большее внимание при решении задач следует уделять так 

называемым творческим учебным задачам. Творческая учебная задача в 

большей или меньшей мере включает в процесс своего решения 

преобразование ее структурных компонентов [условие задачи (дано) и 

характер требования (вопрос)]. Отличие творческой задачи от нетворческой 

определяется характером преобразования ее основных структурных 

компонентов: в какой мере этот процесс является формализованным, 

предопределенным готовыми правилами (алгоритм решения), или, 

наоборот, требующим самостоятельных, опосредованных, поисковых форм 

деятельности (отсутствие алгоритма).  

Все учебные юридические задачи, предусматривающие 

переформулировку условий, а также задачи с информационной неполнотой 

содержания, задачи, по характеру требования предлагающие изменить 

условие (например, «изменится ли решение, если…»), задачи сугубо 

практической направленности («составьте мотивированное заключение», 

«дайте консультацию», «подготовьте проект договора» и т.п.) являются по 

своей сути творческими и не предполагают определенного алгоритма.  

Конструирование задачи, исходя из проблемной ситуации, является 

важным элементом в построении такого типа задач, как творческие. 

Предпосылками творческой деятельности являются гибкость мышления, 

(способность варьировать способы решения), критичность, (способность 
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отказаться от непродуктивных стратегий), способность к сближению и 

сцеплению понятий, цельность восприятия.  

Под системой задач, формирующих теоретическое мышление у 

учащихся, следует понимать такое множество связанных между собой 

задач, в процессе решения которых у обучающихся развивается рефлексия, 

внутренний план действия и теоретический анализ как необходимые 

компоненты теоретического мышления.  

Приемлемыми для учебных целей будут такие классификации 

учебных задач, в основе которых лежат следующие признаки:  

- характер требования задачи;  

- содержание задачи;  

- способ решения;  

- целевое назначение.  

По первому основанию, характер требования задачи, применяя 

существующие классификации можно выделить три группы (типа) задач:  

- задачи на оценку или квалификацию (действий, правоотношения, 

правонарушения) – на распознавание, нахождение искомого;  

- задачи на решение проблемной ситуации – на объяснение и 

доказательство (решить дело, объяснить законность и обоснованность 

предложенного решения и т.п.);  

- задачи на моделирование ситуации – на конструирование, 

преобразование (составить проект юридического документа, нормативно-

правового акта; заключение эксперта, исковое заявление; дать 

консультацию).  

Соответственно такие задачи отличаются по степени сложности, что 

следует учитывать при освоении курса.  

Наиболее распространенный алгоритм для решения учебных 

юридических задач предлагается во многих практикумах по юридическим 

дисциплинам и сводится к следующему:  

Для устного решения задач:  

- кратко изложить обстоятельства дела;  

- пояснить, к чему сводится спор;  

- дать юридическую оценку доводам сторон;  

- обосновать с обязательными ссылками на конкретные правовые акты 

свое решение по делу.  

Для следования таким предписаниям студентам предлагается: уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и обстоятельства дела, 

внимательно проанализировать доводы сторон, дать им оценку с точки 

зрения действующего законодательства.  

В некоторых случаях, когда в требовании к задаче помимо 

практических вопросов («решите дело»), содержатся и теоретические, то 

следует сначала отвечать на теоретические вопросы, которые помогут 

сориентироваться в условии.  
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Однако некоторые задачи нерационально или нельзя решать 

алгоритмическим путем. В одних случаях для решения задачи вообще не 

имеется алгоритма, а в других случаях применение алгоритма лишь 

усложняет решение, предполагая перебор большого числа возможных 

вариантов. Сказанное относится также к творческим задачам, к задачам, 

построенным на неполноте условия, требующим преобразования 

содержания.  

Вдумчивый и систематизированный подход с применением 

классификации позволит студентам правильно подойти к решению задач, а 

также будет способствовать развитию, как практических навыков решения 

проблемных ситуаций, так и творческому мышлению.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

При подготовке к зачету по дисциплине «Судебная медицина и 

психиатрия» следует руководствоваться рабочей программой, что позволит 

четко представить круг вопросов, подлежащих изучению. 

При изучении дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

трудности в усвоении знаний могут возникнуть в связи с разнообразием 

уголовно-правовых правоотношений, регулируемых нормами 

материального и уголовно-процессуального права. Эти группы отношений 

имеют свою специфику, в которой студент должен разбираться. 

Кроме того, некоторые правоотношения, изучаемые в рамках 

дисциплины «Судебной медицины и психиатрия», будучи по правовой 

природе сложными отношениями, регулируются нормами не только 

уголовно процессуального права, но и нормами других отраслей 

российского права, приказами соответствующих министерств. Таким 

образом, студентам при изучении указанных тем потребуется уяснить 

разграничение предметов правового регулирования судебной медицины и 

психиатриии других отраслей права.  

При подготовке к зачету студентам следует учитывать, что в 

учебниках и учебных пособиях не всегда содержится актуальная 

информация, касающаяся действия текущего законодательства, которое 

подвержено постоянным изменениям. Поэтому в процессе самостоятельной 

работы студентов, при подготовке к зачету необходимо уточнять действие 

изучаемого нормативного правового акта по времени. О действующей 

редакции документов преподаватели сообщают на лекциях и практических 

занятиях, комментируя основные изменения. Кроме того студенты могут 

сделать это самостоятельно с помощью справочно-правовых систем, в 

которых информация об изменениях в российском законодательстве 

оперативно обновляется, что позволяет их отслеживать. 

Необходимым условием успешного изучения данной дисциплины 

является свободное владение студентами основными понятиями судебной 

медицины и психиатрии и специальной терминологией. Усвоение 
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устоявшихся взглядов и теоретических положений, общепринятых в 

доктрине судебно-медицинской экспертизы, важно сочетать с анализом 

действующего законодательства.  

Приобретение глубоких знаний предполагает эффективное 

использование различных видов учебной работы: лекционных и 

практических занятий, самостоятельной работы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Основная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
В. И. 

Акопов 

Судебная медицина: 

учебник для вузов 

3-е изд., пер. и 

доп. – М. : 

Издательство 

Юрайт, – 478 с. 

– (Серия : 

Специалист).   

2019 

ISBN 978-5-

9916-2959-1. – 

Режим доступа : 

www.biblio-

online.ru/book/8

D268983-9BE6-

4498-992D-

929191AD6EE40 

2 

В. А. 

Клевно,  

В. В. 

Хохлов  

Судебная медицина: 

учебник для вузов 

2-е изд., пер. и 

доп. – М. : 

Издательство 

Юрайт,. – 413 

с. – (Серия : 

Специалист). 

2018 

ISBN 978-5-534-

05195-7. – 

Режим доступа : 

www.biblio-

online.ru/book/33

9130F5-DD8A-

42DD-9583-

B61D5E4D4D03 

3 
А. Ю. 

Березанцев  

Судебная 

психиатрия: учебник 

для бакалавриата и 

специалитета 

3-е изд., пер. и 

доп. – М. : 

Издательство 

Юрайт, – 539 с. 

– (Серия : 

Бакалавр и 

специалист). 

2018 

– ISBN 978-5-

534-06583-1. – 

Режим доступа : 

www.biblio-

online.ru/book/62

BBD42F-F913-

4C82-B921-

D9E527CB5664. 

 

6.2. Дополнительная литература 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
В.Л. Попов 

[и др.]. 

Судебная медицина 

[Электронный 

ресурс]: учебник для 

медицинских вузов  

Электрон. 

текстовые 

данные. – СПб. 

: Юридический 

2016 

978-5-94201-

703-3. – Режим 

доступа: 

http://www.iprbo

http://www.iprbookshop.ru/28230


54 
 

центр Пресс,. – 

464 c. 

okshop.ru/77134.

html 

2 

Ю.В. 

Кухарьков 

[и др.]. 

Судебная медицина 

для юриста 

[Электронный 

ресурс]: пособие / 

Минск: 

ТетраСистемс, 

– 176 c. 

2014 

Электрон. 

текстовые 

данные.978-985-

7081-22-6. – 

Режим доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/28230.

html 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 

М.Т. 

Чернухин, 

Р.В. 

Бабаханян, 

Л.В. Петров  

Судебная медицина: 

учебник 

Библиогр. в кн. 

- Российский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

им. А. И. 

Герцена. - 

Санкт-

Петербург: 

РГПУ им. А. 

И. Герцена, - 

254 с. 

2011 

ISBN 978-5-

8064-1584-5 ; То 

же 

[Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=42825

6 (29.09.2018). 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

[Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.  

2. Гражданский кодекс: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: 

(ред. 03.07.2017) [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая 

школа / справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.  

3. Гражданско-процессуальный кодекс: федеральный закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 03.08.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2018. 

Режим доступа: http: // www.consultant.ru.  

4. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 6-ФЗ (в ред. от 

23.04.2018) [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа 
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/ Справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.  

5. Уголовно-процессуальный кодекс: федеральный закон от 

18.12.2001 № 171-ФЗ: (ред. от 23.04.2018) [Электронный ресурс]. URL: 

Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2018. 

Режим доступа: http: // www.consultant.ru.  

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 (в ред.от 08.03.2015) 

[Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.  

7.  О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 

28 [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.  

8.  Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека: Постановление Правительства РФ от 17 

августа 2007 г. № 522 (ред. от 17.11.2011) [Электронный ресурс]. URL: 

Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2018. 

Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

9.  О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 

апреля 2011 г. № 6 (ред. от 03.03.2015) [Электронный ресурс]. URL: 

Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2018. 

Режим доступа: http: // www.consultant.ru.  

10. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011  г. № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) [Электронный ресурс]. URL: 

Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 2018. 

Режим доступа: http: // www.consultant.ru.  

11. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.08.2010 № 18111): Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 

346н [Электронный ресурс]. URL: Консультант Плюс: Высшая школа / 

Справочные правовые системы. 2018. Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.  

12.  Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое 

управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 

оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 

результатов и правил определения наличия наркотических средств или 
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психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством: постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2008 № 475 (ред. от 18.11.2013) [Электронный ресурс]. 

URL: Консультант Плюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. 

2018. Режим доступа: http: // www.consultant.ru.  
 

6.5.Интернет – ресурсы, справочно-информационные системы 

 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://pravo.ru/ Право 

http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

http://www.consultant.ru/ СПС «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru/СПС «Гарант» 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://sudact.ru/– база судебных актов, судебных решений и нормативных 

документов  

6.6. Иные источники 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
М.Г. 

Гонгадзе 

Судебная 

психиатрия 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

студентов, 

обучающихся по 

направлению 

подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(квалификация 

«бакалавр») 

Электрон. 

текстовые 

данные. – М. : 

Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия,– 

244 c. 

2011 

978-5-93916-

520-4. – Режим 

доступа: 

http://www.iprbo

okshop.ru/65876.

html 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Судебная 

медицина» филиал располагает учебными аудиториями для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным 

оборудованием для проведения презентаций, а также средствами 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://sudact.ru/
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звуковоспроизведения; помещения для практических занятий 

укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает  рабочими 

местами с доступом к электронным библиотечным системам и сети 

интернет. Все учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием 

и лицензионным программным обеспечением. 

 


