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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОП (содержание 

компетенций в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-4 Способность 

квалифициро-

ванно приме-

нять норматив-

ные правовые 

акты в кон-

кретных сфе-

рах юридиче-

ской деятель-

ности 

знает: теоретические основы применения права в области ис-

пользования специальных медицинских знаний; нормы матери-

ального и процессуального права, регламентирующие порядок 

производства судебно-медицинских и судебно-

психиатрических исследований; причины возникновения, 

приемы и способы преодоления и восполнения правовых про-

белов и коллизий в правовом регулировании использования 

специальных медицинских знаний в правоохранительной дея-

тельности; 

умеет: избирать из массива правовых норм соответствующие 

нормы применительно к ситуациям назначения и производства 

судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз; 

объяснять выбор правовой нормы, анализировать правоприме-

нительную практику при реализации специальных медицин-

ских знаний в процессуальной деятельности, в том числе при 

наличии пробелов и коллизий; 

владеет: навыками составления индивидуально-правовых ак-

тов в типичных ситуациях назначения и производства судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертиз; навыками 

применения положений действующего законодательства в не-

стандартных ситуациях  

использования специальных медицинских знаний в правоохра-

нительной деятельности; 

восполнения пробелов и разрешения правовых коллизий при 

реализации специальных медицинских знаний в правоохрани-

тельной деятельности. 

ПК-10 Способность 

раскрывать 

преступления 

знает: нормативные правовые акты, регламентирующие во-

просы применения специальных медицинских знаний при рас-

крытии и расследования преступлений; процессуальные и не-

процессуальные формы использования специальных медицин-

ских знаний в процессуальной деятельности; основные направ-

ления применения специальных медицинских знаний при рас-

крытии и расследовании определенных видов преступлений; 

умеет: выявлять признаки преступлений против жизни и здо-

ровья граждан, осуществлять процессуальные действия, свя-

занные с применением специальных медицинских  знаний; ис-

пользовать специальные медицинские знания при выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений в нетипичных ситуа-

циях; организовывать и осуществлять взаимодействие между 

различными субъектами расследования и раскрытия преступ-

лений и медицинскими учреждениями; 

владеет: базовыми навыками организации и проведения про-

цессуальных действий с использованием специальных меди-

цинских знаний; навыками организации и проведения процес-

суальных действий с использованием специальных медицин-
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ских знаний, оценки их результатов; навыками организации 

работы судебного медика в составе следственно-оперативной 

группы. 

ПК-14 Способность 

применять в  

профессиональ-

ной деятельно-

сти теоретиче-

ские основы 

раскрытия 

и расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях установ-

ления объек-

тивной истины 

по конкретным 

делам, технико-

кримина-

листические ме-

тоды и средства, 

такти-ческие 

приемы произ-

водства следс-

твенных дейст-

вий, формы ор-

ганизации и ме-

тодику раскры-

тия и расследо-

вания отдель-

ных видов и 

групп преступ-

лений 

знает: значение и формы использования специальных меди-

цинских знаний при раскрытии и расследовании преступлений; 

порядок производства  процессуальных действий, связанных с 

применением медицинских знаний, тактику их производства; 

теоретические основы и методы работы с вещественными дока-

зательствами биологического происхождения; особенности ис-

пользования специальных медицинских знаний при раскрытии 

и расследовании отдельных видов и групп преступлений; 

умеет: использовать тактические приемы производства от-

дельных процессуальных действий, связанных с применением 

специальных медицинских знаний; организовывать производ-

ство отдельных процессуальных действий, связанных с приме-

нением специальных медицинских знаний; 

владеет: навыками использования специальных медицинских 

знаний в расследовании преступлений, в том числе их  отдель-

ных видов и групп; навыками интерпретации доказательствен-

ной информации медицинского характера при расследовании 

по уголовному делу, использования ее в целях организации  

расследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» относится к  

блоку базовых дисциплин (Б1) в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, полу-

ченных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Конститу-

ционное право России», «Правоохранительные органы», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Гражданское право», «Гражданский процесс». 

До начала изучения дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

обучающиеся должны овладеть на уровне не ниже базового определенными зна-

ниями, умениями и навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 
Знать: Уметь: Владеть: 

понятие, сущность, структу-

ру правоотношения; понятие, 

классификацию юридических 

фактов; теоретические осно-

вы правового регулирования 

общественных отношений и 

грамотно использовать юри-

дическую терминологию; 

обосновывать высказанные 

положения; ориентироваться 

в действующем законода-

тельстве; оценивать и  

навыками письменной и уст-

ной, в том числе, публичной 

речи; навыками толкования 

действующих нормативных 

актов, выявления и разреше-

ния пробелов и коллизий в 
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правоприменительной дея-

тельности; общий порядок 

принятия решений, условия 

совершения юридических 

действий в точном соответ-

ствии с законом; 

теоретические основы при-

менения права;  нормы мате-

риального и процессуального 

уголовного и гражданского 

права; понятие, сущность, 

значение, виды и способы 

толкования нормативных ак-

тов, понятие и виды актов 

толкования и применения 

права; международные стан-

дарты в области прав и сво-

бод человека; систему гаран-

тий прав и свобод человека и 

механизм их обеспечения;  

обязанности сотрудника пра-

воохранительных органов 

по соблюдению и защите 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

основные положения дейст-

вующего российского зако-

нодательства по вопросам 

взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов 

с представителями других 

государственных и негосу-

дарственных органов. 

квалифицировать юридиче-

ски значимые факты; прини-

мать решения и совершать 

юридические действия в со-

ответствии с законом; изби-

рать из массива правовых 

норм соответствующие нор-

мы применительно к кон-

кретной ситуации; 

использовать различные спо-

собы толкования норм права 

при анализе текста правового 

акта; выявлять сведения, не-

обходимые для более полно-

го толкования нормативных 

правовых актов; принимать 

меры к пресечению наруше-

ний и восстановлению нару-

шенных прав; обобщать на-

учные предложения 

и внедрять их в свою дея-

тельность; выстраивать про-

фессиональное взаимодейст-

вие с представителями дру-

гих органов государственной 

власти и негосударственны-

ми органами и учреждения-

ми. 

правовом регулировании от-

ношений; 

навыками правовой оценки 

юридически значимых фак-

тов и обстоятельств; навыка-

ми принятия юридически 

обоснованных решений; на-

выками квалифицированного 

применения нормативных 

актов; навыками уяснения и 

разъяснения содержания пра-

вовых норм с использовани-

ем различных приемов 

и способов толкования права, 

в том числе касающихся 

профессиональной деятель-

ности; навыками соблюдения 

и защиты прав и свобод че-

ловека в своей профессио-

нальной деятельности; 

навыками анализа деятельно-

сти государственных и него-

сударственных органов и уч-

реждений,  

навыками взаимодействия 

сотрудников правоохрани-

тельных органов с предста-

вителями других государст-

венных и негосударственных 

органов и учреждений. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Судебная медицина и судебная психи-

атрия» составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план заочная форма обучения (специализация – 

административная деятельность) 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 
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н
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й
 

Судебная медицина 

1. Процессуальные и организационные основы су-

дебно-медицинской экспертизы в России. 
6 2 2    4 

2. Общие вопросы судебно-медицинской травматоло-

гии. Механическая травма 
4      4 

3. Повреждения и смерть от острого кислородного 

голодания, от действия крайних температур и дру-

гих физических факторов. 

6 2   2  4 

4. Судебно-медицинская токсикология. 6 2   2  4 

5. Умирание и смерть. Осмотр трупа на месте обна-

ружения (происшествия)    
4      4 

6. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц (по-

терпевших, обвиняемых и др.)  
6      6 

7. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств биологического происхождения. 
6 2   2  4 

8. Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

следственных и судебных дел 
4      4 

Судебная психиатрия 

9. Историко-правовые основы, предмет, метод и сис-

тема судебной психиатрии. Виды СПЭ. 
6 2 2    4 

10. СПЭ в уголовном и гражданском процессе 4      4 

11. Общая и частная психопатология 6      6 

12. Симуляция психических расстройств. Обществен-

ная опасность психически больных и ее проявле-

ния. Меры медицинского характера в отношении 

лиц, признанных судом невменяемыми 

6 2   2  4 

 13. Особенности судебно-психиатрической  эксперти-

зы несовершеннолетних.   
4      4 

14. Актуальные направления в судебной психиатрии. 4      4 

Форма контроля:  Контрольная работа, зачет 

Всего по дисциплине  72 12 4  8  60 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Процессуальные и организационные основы судебно-

медицинской экспертизы в России 

Предмет, задачи и система судебной медицины. Взаимосвязь судебной ме-

дицины и других медицинских и юридических наук.  Возникновение и основ-

ные этапы развития судебной медицины.  

Организация и структура судебно-медицинской службы в России. Право-

вое регулирование деятельности судебно-медицинской службы в России.  

Понятие судебно-медицинской экспертизы. Заключение судебно-

медицинской  экспертизы как источники доказательств. Назначение эксперти-

зы. Поводы для обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы. 

Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. Виды судебно-
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медицинских экспертиз: первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, 

комплексная. 

Участие врача-специалиста в следственных действиях (осмотре места проис-

шествия и трупа на месте его обнаружения (ст. 180 УПК РФ), следственном экспе-

рименте (ст. 183 УПК РФ), освидетельствовании и др. (ст. 178, 179 УПК РФ). 

Права, обязанности судебно-медицинского эксперта (ст. 82 УПК РФ) и от-

ветственность (ст. 307 УК России) экспертов. Пределы компетенции судебно-

медицинского эксперта. Отвод эксперта (ст. 23 УПК РФ). 

Структура акта судебно-медицинского исследования и заключения эксперта, 

порядок их составления и передачи органам предварительного расследования. 

 

Тема 2. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. Меха-

ническая травма 

Понятие травмы и травматизма. Основные классификации повреждений 

(по повреждающему фактору, характеру, степени вреда здоровью). 

Задачи и методы исследования повреждений в судебной медицине. Основ-

ные вопросы, разрешаемые при экспертизе механических повреждений. Поря-

док описания телесных повреждений. 

Основные виды механических травм, их морфологическая характеристика: 

ссадины, кровоподтеки, раны, вывихи и растяжения, повреждения внутренних 

органов, переломы, разрывы и отрывы органов, размятия, отделения и размоз-

жения частей тела. Травмы с нарушением физиологических функций. 

Установление характера внешнего фактора и условий его воздействия. От-

личие прижизненных повреждений от посмертных. Установление способности 

пострадавшего к действиям при смертельных ранениях.  

Повреждения тупыми предметами, механизм их действия и характер при-

чиняемых ими повреждений. Повреждения, причиняемые частями тела челове-

ка (рукой, ногой, зубами) и предметами, находящимися в руке человека. По-

вреждения, возникающие при падении. 

Транспортная травма. Значение судебно-медицинской экспертизы при рас-

следовании транспортных происшествий. Автомобильная травма и ее виды. 

Механизм образования и особенности повреждений при основных видах авто-

мобильной травмы. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Су-

дебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных различными типа-

ми автомобиля. Мотоциклетная, тракторная, железнодорожная (рельсовая) 

травма, их виды, характер повреждений. Травма, причиняемая водным транс-

портом. Авиационная травма и ее виды. 

Повреждения острыми предметами. Механизмы повреждающего действия 

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

Морфологические особенности резаных, колотых, колото-резаных, рубленых и 

других повреждений. Возможности установления рода, вида и экземпляра острых 

предметов и механизмов их действия по особенностям повреждений. 

Огнестрельные повреждения. Повреждающие факторы выстрела. Меха-

низмы действия огнестрельного снаряда на одежду, ткани и органы. Признаки 

повреждений при выстрелах с различного расстояния (выстрела «в упор», с 
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близкого и неблизкого расстояния), методы распознавания. Сквозные, слепые, 

касательные пулевые ранения. Распознавание входной и выходной пулевых 

ран. Установление расстояния и дистанции выстрела. Особенности огнестрель-

ных повреждений при выстреле через преграду. Повреждения дробовым (кар-

течным) снарядом. Повреждения из атипичного, самодельного, пневматическо-

го и другого оружия. Возможности определения вида оружия по свойствам по-

вреждений.  

Взрывная травма. Понятие о повреждениях при взрывах гранат, запалов, 

мин, снарядов, взрывчатых веществ. 

 

Тема 3. Повреждения и смерть от острого кислородного голодания, от 

действия крайних температур и других физических факторов 

Сущность процесса дыхания. Понятие о гипоксии и видах механической 

асфиксии. Общая характеристика течения гипоксии, ее признаки, выявляемые 

при исследовании трупа. 

Механическая асфиксия от сдавления (странгуляционная и компрессион-

ная асфиксия), асфиксия от закрытия (обтурационная асфиксия, асфиксия в 

замкнутом пространстве).  

Повреждения и смерть от действия высокой и низкой температур. Особен-

ности СМЭ при местном и общем действии высокой температуры. Определе-

ние степени и площади ожога, повреждающего фактора при ожогах, прижиз-

ненные и посмертные признаки действия открытого пламени. Причины смерти 

от ожогов.  

Общее и местное действие низкой температуры. Признаки, определение 

степени и площади отморожений. Признаки наступления смерти от переохлаж-

дения. Условия, способствующие смерти от переохлаждения.  

Электротравма. Механизм действия электрического тока. Условия, 

влияющие на исход электротравмы. Действие электротока на организм. При-

знаки электротравмы при наружном и внутреннем исследовании трупа. Элек-

трометки, электрические ожоги, механические повреждения. Особенности ос-

мотра места происшествия в случаях электротравмы от действия технического 

и атмосферного электричества.  

Естественный и техногенный радиоактивный фон. Поражающие факторы 

лучистой энергии. Внешние факторы облучения. Лучевая болезнь (острая, хро-

ническая). Местные лучевые поражения. Порядок установления действия на 

организм лучистой энергии в судебной медицине. 

Действие повышенного барометрического давления. Баротравма. Деком-

прессионная болезнь. Острая и хроническая кислородная интоксикация. Дейст-

вие пониженного барометрического давления. Гипоксия. Декомпрессионные 

расстройства. Судебно-медицинская диагностика повреждений, обусловленных 

изменениями барометрического давления. Причины наступления смерти. 

 

Тема 4. Судебно-медицинская токсикология 

Понятие о ядах и отравлениях, условиях возникновения отравлений и ме-

тодах их диагностики. Общие понятия о токсикокинетике. Условия, опреде-
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ляющие токсическое действие химических веществ. Происхождение отравле-

ний и их исход.  

Отравление едкими ядами (кислотами, едкими щелочами), признаки и осо-

бенности СМЭ. 

Отравление ядами, действующими на кровь (окисью углерода; вещества-

ми, образующими метгемоглобин (бертолетова соль, нитрит натрия, анилин)), 

признаки и особенности СМЭ. 

Отравления деструктивными ядами (металлоидами и их соединениями, 

ртутью, сулемой, мышьяком), признаки и особенности СМЭ. 

Отравления ядами функционального действия (фенолом, синильной ки-

слотой и ее соединениями, морфином, стрихнином, снотворными веществами, 

фосфорорганическими соединениями (ФОС), хлорорганическими соединения-

ми (ДДТ), этиловым спиртом и суррогатами алкоголя, наркотическими и ины-

ми психоактивными веществами.  

Пищевые отравления. Пищевые отравления бактериального происхожде-

ния (токсикоинфекция) и небактериального происхождения.  

Судебно-медицинская диагностика отравления. Особенности осмотра мес-

та происшествия при подозрении на смерть от отравления. Вопросы, возни-

кающие при экспертизе отравлений. 

 

Тема 5. Умирание и смерть. Осмотр трупа на месте обнаружения (про-

исшествия) 

Учение о смерти. Клиническая и биологическая смерть. Констатация смер-

ти, ее первоначальные признаки и их определение. Ориентирующие и досто-

верные признаки смерти. Основы определения времени наступления смерти. 

Понятие о причине смерти. Судебно-медицинская классификация смерти.  

Изменения, наступающие в органах и тканях после смерти и их диагности-

ческое значение. Суправитальные реакции.  

Ранние трупные изменения (охлаждение трупа, трупное окоченение, труп-

ные пятна, частичное высыхание трупа, пергаментные пятна, аутолиз), их экс-

пертное значение. Причины и условия, ускоряющие и замедляющие развитие 

ранних трупных изменений.  

Поздние трупные изменения (гниение, мумификация, образование жиро-

воска, торфяное дубление), их экспертное значение. Причины и условия, спо-

собствующие возникновению и развитию поздних трупных изменений. Виды 

консервации трупов. Признаки повреждения трупа животными, рыбами, насе-

комыми и растениями. 

Судебно-медицинское значение изменений трупа, использование их для 

определения давности смерти и решения других экспертных вопросов. 

Правовая регламентация осмотра места происшествия (ст. 180 УПК РФ). 

Организация осмотра, его участники. Стадии осмотра: статическая, динамиче-

ская. Задачи участников осмотра трупа на месте его обнаружения (происшест-

вия). Порядок и методика осмотра трупа. Обнаружение, изъятие, упаковка и 

направление на исследование вещественных доказательств биологического 

происхождения. 
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Судебно-медицинская экспертиза трупа, основания ее назначения, органи-

зация производства. Порядок и последовательность проведения СМЭ трупа. 

Документация, оформляемая при судебно-медицинской экспертизе трупа.  

Эксгумация. Поводы и порядок производства. Исследование эксгумиро-

ванного трупа. Реставрация трупов.  

Вопросы, разрешаемые экспертом, при основных видах насильственной 

смерти и их разрешение. 

Особенности СМЭ трупов новорожденных детей, скелетированных, гни-

лостно измененных и фрагментированных трупов.  

 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц (потерпевших, 

обвиняемых и др.) 

Поводы для судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых 

и других лиц; ее организация и проведение.  

Экспертиза по определению тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века. Юридическая классификация телесных повреждений по причинению тя-

жести вреда здоровью. Медицинские критерии причинения тяжести вреда здо-

ровью. Основные вопросы, разрешаемые экспертом. 

Экспертиза состояния здоровья, симуляции, членовредительства, диссиму-

ляции, аггравации и искусственно вызванных болезней.  

Судебно-медицинское установление возраста. Поводы для экспертизы. 

Признаки для определения возраста. 

Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях: опре-

делении половой зрелости, половой неприкосновенности, производительной 

способности, установление беременности, родов и аборта.  

Особенности СМЭ при расследовании преступлений против половой сво-

боды и неприкосновенности.  

 

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказа-

тельств биологического происхождения 

Понятие о вещественных доказательствах. Вещественные доказательства, 

подлежащие судебно-биологической, судебно-химической, судебно-

гистологической, судебно-ботанической, физико-технической (медико-

криминалистической) экспертизе. Выявление, изъятие вещественных доказа-

тельств, их упаковка и направление на исследование. 

Объекты биологического происхождения и порядок их исследования как 

вещественных доказательств. 

Экспертное исследование крови. Установление группы крови, половой и 

видовой принадлежности. Другие вопросы, решаемые при экспертизах крови. 

Исследование клеток, тканей, органов и выделений. Принципы и возмож-

ности экспертизы спермы, слюны, мочи, пота, потожировых следов. Исследо-

вание волос. Определение видовой, групповой и половой принадлежности во-

лос. Исследование других биологических объектов. Вопросы, разрешаемые при 

экспертизах биологических объектов. Судебно-медицинские цитологические 

исследования. 
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Физико-технические (медико-криминалистические) исследования. Судеб-

но-медицинская трасология. 

 

Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следствен-

ных и судебных дел 

Понятие судебно-медицинской экспертизы по материалам следственных и су-

дебных дел. Порядок назначения, поводы и организация этого вида экспертизы.  

Особенности назначения судебно-медицинских экспертиз по материалам 

дел, возбужденных в отношении медицинских работников за их профессио-

нальные правонарушения. Объекты экспертиз: медицинские документы, за-

ключения судебно-медицинских экспертиз, протоколы осмотра места происше-

ствия и трупа на месте его обнаружения, допросов и др. Организация и методи-

ка проведения экспертиз по материалам дел. 

 

Раздел II. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ 

Тема 9. Историко-правовые основы, предмет, метод и система судеб-

ной психиатрии. Виды СПЭ 

Определение судебной психиатрии как науки и самостоятельной учебной 

дисциплины. Предмет судебной психиатрии, ее задачи, методы. Исторические 

аспекты развития судебной психиатрии. 

Понятие судебно-психиатрической экспертизы и ее задачи. Правовая рег-

ламентация и организационные вопросы судебной психиатрии. 

Основания и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы. 

Виды судебно-психиатрических экспертиз: амбулаторная, стационарная, в суде, 

в кабинете следователя, заочная, посмертная, комплексная.  

Поводы и порядок назначения судебно-психиатрических экспертиз. 

Круг вопросов, составляющих компетенцию эксперта-психиатра, его про-

цессуальный статус, ответственность за заведомо ложное заключение, разгла-

шение данных следствия и результатов экспертизы.  

Оформление результатов экспертизы. Особенности заключения по резуль-

татам судебно-психиатрической экспертизы. Оценка заключения следователем, 

дознавателем и судом. 

 

Тема 10. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и граж-

данском процессах 

Нормативные акты, регламентирующие правовое положение психически 

больных. Основные направления использования специальных знаний в области 

судебной психиатрии в процессуальной деятельности органов дознания, след-

ствия, прокуратуры, суда и адвокатуры. 

Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Причины назначения пси-

хиатрической экспертизы свидетелей и потерпевших. Предмет экспертизы, по-

рядок ее проведения, вопросы, подлежащие разрешению.  

Психиатрическое освидетельствование осужденных, его особенности. Во-

просы, подлежащие разрешению психиатром в отношении осужденных. Оценка 
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органами следствия, дознания, прокуратуры, суда показаний лиц с психически-

ми аномалиями и психически больных. 

Порядок досрочного освобождения осужденного судом от дальнейшего 

отбывания наказания при выявлении хронического психического заболевания, 

лишающего его способности оценивать свои действия и руководить ими. 

Методологические основы понятия вменяемости-невменяемости в уголов-

ном праве и судебной психиатрии. Медицинские и юридические критерии не-

вменяемости. Понятие ограниченной вменяемости. Правовые последствия при-

знания лица невменяемым. 

Понятие дееспособности-недееспособности в гражданском законодатель-

стве. Медицинский и юридический критерий недееспособности. Ограниченная 

дееспособность, ее клинические и теоретические аспекты. Правовые последст-

вия признания лица недееспособным. 

Компетенция эксперта-психиатра при установлении невменяемости и не-

дееспособности. Вопросы, подлежащие разрешению экспертом-психиатром. 

 

Тема 11. Общая и частная психопатология 

Краткие сведения о строении нервной системы, высшей нервной деятель-

ности и ее нарушениях при психических заболеваниях. Понятие о психической 

деятельности человека, основных ее функциях (ощущение, восприятие, пред-

ставление, мышление, память и эмоции). Психическая норма и патология.  

Понятие об отдельных симптомах и синдромах психических заболеваний. 

Расстройства восприятия. Расстройства мышления. Расстройства памяти Рас-

стройства эмоциональной сферы. Расстройства волевой сферы. Основные ме-

тоды исследования психических функций (психопатологические, психологиче-

ские, лабораторные и др.).  

Основные синдромы психических заболеваний и расстройств как основная 

психопатологическая единица.  

Шизофрения. Клинические признаки шизофрении, особенности ее тече-

ния. Причины и механизмы развития шизофренического процесса. Понятие об 

обострении и ремиссии, шизофреническом дефекте (стойкие изменения интел-

лекта и эмоционально-волевой сферы), шизофреническом слабоумии. Судебно-

психиатрическая оценка шизофрении. 

Маниакально-депрессивный психоз. Понятие и признаки мании, депрес-

сии, интермиссии. Судебно-психиатрическая оценка состояния больного в раз-

ных стадиях заболевания. 

Эпилепсия. Эпилептиформные синдромы. Основные признаки болезни (боль-

шие и малые припадки, психические эквиваленты, психозы, нарастающие измене-

ния личности). Острые, затяжные и хронические эпилептические психозы; эпилеп-

тическое слабоумие. Судебно-психиатрическая оценка данных явлений. 

Психопатии, психопатоподобные нарушения, патологическое развитие 

личности). Понятие пограничных нервно-психических расстройств. Причины 

формирования психопатий, их отличие от собственно психических заболеваний 

(психозов). Различные виды психопатий (возбудимые, неустойчивые, истериче-

ские, паранойяльные), их классификация. Временные динамические сдвиги в 
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клинике психопатий (психопатическая реакция, декомпенсация, патологиче-

ское развитие психопатической личности). 

Олигофрения (врожденное слабоумие). Причины олигофрении. Степени 

выраженности олигофрении (дебильность, имбицильность, идиотия). Особен-

ности правонарушений, совершаемых лицами, страдающими олигофренией, их 

судебно-психиатрическая экспертиза. 

Инфекционные заболевания головного мозга. Сифилис центральной нерв-

ной системы, причины, формы, типы течения. Психические расстройства в ост-

рой и хронической стадиях энцефалита, в остром периоде и при отдаленных 

последствиях менингита. Неврологические расстройства при менингитах и эн-

цефалитах. Судебно-психиатрическая оценка. 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания. Понятие о формировании син-

дрома зависимости при алкоголизме, наркомании, токсикомании; их основных 

клинических проявлениях. Течение наркомании и алкоголизма, нарастающая 

деградация личности, интоксикационные психозы, судебно-психиатрическая 

оценка.  

Интоксикационные психозы. 

Сосудистые заболевания головного мозга. Атеросклероз и гипертониче-

ская болезнь. Психические нарушения при поражении сосудов головного мозга, 

их судебно-психиатрическая оценка. 

Инволюционные изменения психики в пожилом и старческом возрасте. 

Предстарческая (инволюционная) депрессия и предстарческий бредовый пси-

хоз. Старческое слабоумие. Болезнь Альцгеймера и болезнь Пика. Судебно-

психиатрическое значение и оценка.  

Прогрессивный паралич, психические, физические и неврологические про-

явления. Понятие паралитического слабоумия. 

Травматические поражения головного мозга. Закрытые и открытые трав-

матические поражения головного мозга. Психические расстройства при травма-

тическом поражении головного мозга в остром периоде. Психические наруше-

ния при травматическом поражении головного мозга в отдаленном периоде: на-

рушения сознания, психозы, церебрастения, травматическая эпилепсия, слабо-

умие, их судебно-психиатрическая оценка. 

Неврозы. Клинические проявления (неврастения, истерический невроз, 

невроз навязчивых состояний, депрессивный невроз). Реактивные психозы (аф-

фективно-шоковые реакции, истерические психозы, реактивный параноид). 

Причины и условия возникновения реактивных состояний. Психическая трав-

ма. Психогенная реакция (невротические, психопатические, патохарактероло-

гические, реакции оппозиции, отказа, имитации, компенсации). 

Кратковременные расстройства психической деятельности (исключитель-

ные состояния). Общие понятия об исключительных состояниях. Патологиче-

ский аффект. Патологическое просоночное состояние. Задачи работников орга-

нов предварительного расследования при назначении экспертизы кратковре-

менных расстройств психической деятельности. Судебно-психиатрическая 

оценка исключительных состояний. 
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Тема 12. Симуляция психических расстройств. Общественная опас-

ность психически больных и ее проявления. Меры медицинского характе-

ра в отношении лиц, признанных судом невменяемыми 

Виды симуляции психических заболеваний. Основные способы симуляции 

психических расстройств и заболеваний. Аггравация имеющихся симптомов. Ме-

тоды распознавания симуляции и аггравации. Роль стационарного наблюдения и 

комплексного обследования. Оговоры и самооговоры психически больных. 

Поведение психически больных. Понятие общественной опасности психи-

чески больных и вопросы мотивации их действий. Понятие общественно опас-

ного деяния психически больного и его отличие от понятия преступления. За-

дачи сотрудников правоохранительных органов в предупреждении обществен-

но опасных действий со стороны психически больных, не изолированных от 

общества.  

Меры медицинского характера, предусмотренные законодательством в от-

ношении психически больных, совершивших общественно опасное деяние. 

Принципы проведения принудительного и обязательного лечения, порядок его 

назначения, осуществления, изменения, прекращения. Неотложная госпитали-

зация психически больных. 

Психиатрическая помощь в местах лишения свободы. Психиатрическое 

освидетельствование осужденных. Психиатрическая помощь осужденным с 

психическими отклонениями, не препятствующими отбыванию наказания. 

 

Тема 13. Особенности судебно-психиатрической  экспертизы несовер-

шеннолетних 

Правовые предпосылки для возрастной дифференциации производства су-

дебно-психиатрической экспертизы. Особенности судебно-психиатрической 

экспертизы несовершеннолетних, обусловленные положениями российского 

законодательства об их уголовной ответственности. Основные требования к су-

дебно-психиатрической экспертизе несовершеннолетних. Поводы для направ-

ления несовершеннолетнего на экспертизу. Выбор вида экспертизы и мер ме-

дицинского характера в отношении несовершеннолетних. 

Особенности психического развития и психических расстройств у несо-

вершеннолетних. Судебно-психиатрическая оценка этих расстройств. 

 

Тема 14. Актуальные направления в судебной психиатрии 

Понятие сексуальных нарушений, обусловленных аномалиями психики. 

Определение сексуальной нормы. Сексуальные расстройства и криминальные 

явления. Общие принципы судебно-психиатрической экспертизы при соверше-

нии преступлений против половой свободы и неприкосновенности. Профилак-

тика общественно-опасных действий при нарушениях сексуального поведения. 

Аутоагрессивное поведение, обусловленное психическими заболеваниями 

и расстройствами. Виды аутоагрессивного поведения, причины, профилактика.  

Проявления аутоагрессии в местах лишения свободы, причины, обязанно-

сти сотрудников УИС по их выявлению и профилактике.  
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Малоисследованные формы нарушений сознания. Криминальные аспекты 

применения отдельных методик с целью модификации психики и воли челове-

ка (гипноз, наркогипноз, внушение, цыганский гипноз, кодирование психики 

членов тоталитарных сект). Особенности сознания у серийных убийц, психозы 

полярной ночи, нейролингвическое программирование, феномен «географиче-

ской амнезии». Проблемы установления данных феноменов в правопримени-

тельной практике, их юридическое значение. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 

При изучении дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

используются как традиционные, так и современные, в том числе активные и 

интерактивные формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с 

внеаудиторной работой, способствуют формированию профессиональных на-

выков обучающихся. 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-

ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 

ссылки на правовые источники. Обязательным условием успешного усвоения 

лекционного материала является внимательность на занятии, организация рабо-

ты во взаимодействии с преподавателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). 

По завершении лекции, а иногда и в ходе него даются задания на самоподго-

товку, уточняются вопросы для практических занятий. 

При освоении первого раздела курса «Судебная медицина» рекомендуется 

обратить внимание на правовое регулирование не только общих процессуаль-

ных вопросов, но и специальных вопросов, входящих в данный тематический 

блок. Например, при изучении особенностей производства отдельных видов 

судебно-медицинской экспертизы целесообразно обратиться к Приказу Мин-

здравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка органи-

зации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных су-

дебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», где раскрыты и во-

просы методики производства практически всех основных видов судебно-

медицинских экспертиз и вопросы взаимодействия судебно-экспертных учреж-

дений с правоохранительными органами. 

Ознакомление со вторым разделом курса «Судебная психиатрия» реко-

мендуется начинать с освоения основной специальной терминологии, уяснить, 

какие органы и учреждения занимаются производством судебно-

психиатрических экспертиз. При изучении отдельных видов психиатрической 

патологии для обучающихся по специальности «Правоохранительная деятель-

ность» следует акцентировать внимание на базовых признаках тех или иных за-

болеваний и расстройств и их судебно-психиатрическом значении, а также пра-

вовых последствиях их выявления на различных этапах судопроизводства. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-

ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-

вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 

изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 

подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 

с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-

циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 

внимание на актуальность информации. 

Учитывая специфику предмета, предполагающего освоение специальной 

медицинской терминологии, обучающимся рекомендуется вести словарь тер-

минов, куда заносить основные понятия с краткими пояснениями. Также можно 

включить туда часто используемые аббревиатуры, такие, например, как СМЭ – 

судебно-медицинская экспертиза, ЦНС – центральная нервная система и др. 

Целесообразно вести словарь в конце рабочей тетради.  

По усмотрению преподавателя практические занятия могут проводиться в 

форме деловых игр, а также с использованием кейс-метода, что позволяет обу-

чающимся отработать теоретическую базу в конкретных ситуациях, в том числе 

в условиях постоянного моделирования и трансформации ситуаций.  Целью та-

ких занятий является: развитие способности к самостоятельному мышлению, 

формирование системного мышления, формирование активной личностной по-

зиции, сплоченность группы. Преподаватель может выполнять роль эксперта, 

аналитика, руководителя межличностных отношений, эмоционального стиму-

лятора, лидера с последующей передачей этой функции обучающимся.  

 

Методические указания по выполнению контрольной работы: 

При подготовке контрольных работ предполагается решение задач по ва-

риантам. Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фами-

лии обучающегося. Каждая задача должна иметь мотивированное решение с 

опорой на действующее законодательство, разъяснения высших судебных ин-

станций. Обучающийся должен показать знание теоретического материала и 

умение толковать и реализовывать нормы права. 

 

Методические указания по выполнению различных видов самостоя-

тельной работы: 

В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-

мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-

ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к  практическим за-

нятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий; 4) составление кратких 

сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам.  

В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 

конспекта лекции; 
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– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 

соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения высших судебных ин-

станций; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не 

только к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом 

отношении обращаться к периодическим изданиям, обязательно указывать при 

этом источник информации, выразить свои личные суждения по проблемным 

вопросам; 

– задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 

для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 

решения на аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный тексто-

вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-

борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-

го выступления; 

– готовясь к зачету необходимо выявить наиболее трудные и менее усво-

енные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно составляются 

достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным пособиям и 

нормативным правовым актам в их последних редакциях; обязательно посе-

щать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим затруднения – и 

индивидуальные. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Судебная медицина и судебная психиатрия: Методические материалы по 

изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся 

для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». Вологда: 

ВИПЭ ФСИН России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

Т
ем

а 
1
1

 

Т
ем

а 
1
2

 

Т
ем

а 
1
3

 

Т
ем

а 
1
4

 

ПК-4 +    + + + + + + +    

ПК-10 +     + +  +  + + + + 

ПК-14  + + + + +  +  + +   + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средства 

ПК – 4 Базовый знает: теоретические основы применения права в 

области использования специальных медицин-

ских знаний; нормы материального 

и процессуального права, регламентирующие по-

рядок производства судебно-медицинских и су-

дебно-психиатрических исследований; 

умеет: избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к ситуациям 

назначения и производства судебно-медицинской 

и судебно-психиатрической экспертиз; 

владеет: навыками составления индивидуаль-

но-правовых актов в типичных ситуациях назна-

чения и производства судебно-медицинской и су-

дебно-психиатрической экспертиз 

зачет/ тесты, 

вопросы для 

собеседования, 

практико- 

ориентирован-

ные задачи, 

кейс-задания 

 

Средний  знает: приемы и способы преодоления и воспол-

нения правовых пробелов, разрешения коллизий в 

правовом регулировании использования специ-

аль-ных медицинских знаний в правоохранитель-

ной деятельности; 

умеет: объяснять выбор правовой нормы, анали-

зировать правоприменительную практику при 

реализации специальных медицинских знаний в 

процессуальной деятельности; 

владеет: навыками применения положений дей-

ствующего законода-тельства в нестандартных 

ситуациях  

использования специальных медицинских знаний 

в правоохранительной деятельности. 

Повы-

шенный  

знает: причины возникновения правовых пробе-

лов и коллизий в правовом регулировании ис-

пользования специальных медицинских знаний; 

умеет: анализировать правоприме-нительную 

практику в ситуации наличия правого пробела 

или коллизии при реализации специальных меди-

цинских знаний в правоохранительной деятель-

ности; 

владеет: навыками восполнения пробелов и раз-

решения правовых коллизий при реализации спе-

циальных медицинских знаний в правоохрани-

тельной деятельности. 

ПК – 10 Базовый знает: нормативные правовые акты, регламенти-

рующие вопросы применения специальных меди-

цинских знаний при раскрытии и расследования 

преступлений; процессуальные и непроцессуаль-

ные формы использования специальных меди-

зачет/ 

тесты, 

вопросы для 

собеседования, 

практико- 
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цинских знаний в процессуальной деятельности;  

умеет: выявлять признаки преступлений против 

жизни и здоровья граждан, осуществлять процес-

суальные действия, связанные с применением 

специальных медицинских  знаний;  

владеет: базовыми навыками организации и про-

ведения процессуальных действий с использова-

нием специальных медицинских знаний. 

ориентирован-

ные задачи, 

кейс-задания 

 

Средний  знает: основные направления применения специ-

альных медицинских знаний при раскрытии и 

расследовании определенных видов преступле-

ний; 

умеет: использовать специальные медицинские 

знания при выявлении, раскрытии и расследова-

нии преступлений в нетипичных ситуациях; 

владеет: навыками организации и проведения 

процессуальных действий с использованием спе-

циальных медицинских знаний; навыками оценки 

их результатов. 

Повы-

шенный  

умеет: организовывать и осуществлять взаимо-

действие между различными субъектами рассле-

дования и раскрытия преступлений и медицин-

скими учреждениями; 

владеет: навыками организации работы судебно-

го медика в составе следственно-оперативной 

группы. 

ПК – 14 Базовый знает: значение и формы использования специ-

альных медицинских знаний при раскрытии и 

расследовании преступлений; порядок производ-

ства  процессуальных действий, связанных с при-

менением медицинских знаний, тактику их про-

изводства; 

умеет: использовать тактические приемы произ-

водства отдельных процессуальных действий, 

связанных с применением специальных медицин-

ских знаний, под руководством наставника; 

владеет: базовыми навыками использования спе-

циальных медицинских знаний в расследовании 

преступлений. 

зачет/ 

тесты, 

вопросы для 

собеседования, 

практико- 

ориентирован-

ные задачи, 

кейс-задания 

 

Средний  знает: теоретические основы и методы работы с 

вещественными доказательствами биологическо-

го происхождения; 

умеет: самостоятельно использовать тактические 

приемы производства отдельных процессуальных 

действий, связанных с применением специальных 

медицинских знаний; 

владеет: навыками использования специальных 

медицинских знаний при организации и осущест-

влении расследования отдельных видов и групп 

преступлений. 

Повы-

шенный  

знает: особенности использования специальных 

медицинских знаний при раскрытии и расследо-
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вании отдельных видов и групп преступлений; 

умеет: организовывать производство отдельных 

процессуальных действий, связанных с примене-

нием специальных медицинских знаний; 

владеет: навыками интерпретации доказательст-

венной информации медицинского характера при 

расследовании по уголовному делу, использова-

ния ее в целях организации  расследования. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
По окончании изучения курса «Судебная медицина и судебная психиат-

рия» обучающиеся сдают зачет, результаты которого определяются оценками 

«зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформиро-

ванности профессиональных компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-

вых понятий и категорий в сфере судебной медицины и судебной психиатрии, 

основных положений законодательства, регламентирующего вопросы примене-

ния специальных медицинских знаний, не умеет работать со специальными ин-

формационными источниками, не обладает навыками составления процессу-

альных документов, связанных с назначением судебно-медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз, оценки их результатов, допускает грубые ошибки в 

ответах на поставленные вопросы. При тестовой форме проведения зачета обу-

чающийся не достиг минимального порога правильных ответов в 60%. 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

При тестовой форме проведения зачета обучающийся превысил минимальный 

порог правильных ответов в 60%. 

Обучающиеся пишут контрольную работу, задания для которой форми-

руются в виде ситуационных задач и оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-

новных теоретических положений курса и положений законодательства, регла-

ментирующего вопросы применения специальных медицинских знаний, не 

умеет работать со специальными информационными источниками, не обладает 

навыками составления процессуальных документов, связанных с назначением 

судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, оценки их резуль-

татов, не умеет применять теоретические знания и нормы права в конкретной 

ситуации, допускает грубые ошибки в юридической оценке фактических об-

стоятельств, не владеет навыками принятия решений.  

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм действующего зако-

нодательства, регламентирующего вопросы применения специальных медицин-

ских знаний, не допуская грубых ошибок сумел применить их к конкретной си-
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туации, проявил навыки составления процессуальных документов и принятия 

решений.  

По указанным критериям оцениваются показатели по каждой компетен-

ции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

а) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Раскройте понятие, предмет и методы судебной медицины. Покажите 

взаимосвязь судебной медицины с юридическими науками. 

2. Раскройте процессуальные и организационные основы судебно-

медицинской экспертной деятельности, выделите особенности ее правовой рег-

ламентации по отношению к иным видам экспертной деятельности. 

3. Охарактеризуйте признаки и критерии тяжкого вреда здоровью, опиши-

те процедуру взаимодействия судебно-экспертных учреждений и органов след-

ствия при его установлении. 

4. Охарактеризуйте признаки и критерии средней тяжести и легкого вреда 

здоровью, опишите процедуру взаимодействия судебно-экспертных учрежде-

ний и органов предварительного расследования при их установлении. 

5. Дайте понятие побоев, мучений, истязаний с медицинской и юридической 

точек зрения. Покажите роль эксперта – судебного медика в их установлении. 

6. Раскройте поводы и порядок производства СМЭ состояния здоровья. 

7. Охарактеризуйте значение СМЭ при расследовании преступлений про-

тив половой свободы и неприкосновенности. 

8. Проанализируйте ранние и поздние трупные явления с точки зрения ре-

шения вопросов, возникающих в правоприменительной деятельности. 

9. Покажите роль судебно-медицинского эксперта при осмотре места про-

исшествия. Раскройте общие принципы производства СМЭ трупа.  

10. Охарактеризуйте травматизм и его виды, как социально-правовое явле-

ние. Назовите виды травм, укажите наиболее характерные их признаки. 

11. Проклассифицируйте повреждения, причиняемые тупыми предметами, 

охарактеризуйте механизм их возникновения. 

12. Проклассифицируйте повреждения, причиняемые острыми предметами, 

охарактеризуйте механизм их возникновения. 

13.  Укажите особенности огнестрельных повреждений и раскройте прави-

ла определения дистанции выстрела.  

14. Укажите особенности повреждений в результате применения газового 

оружия, травмы от взрыва. 

15. Раскройте виды повреждений и функциональных расстройств от дейст-

вия критически высоких и низких температур, укажите особенности СМЭ при 

их возникновении. 
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16. Раскройте особенности СМЭ при электротравме и действии на орга-

низм лучистой энергии. 

17. Охарактеризуйте понятие и виды механической асфиксии, укажите их 

дифференцирующие признаки. 

18. Раскройте особенности СМЭ при утоплении. 

19. Раскройте особенности СМЭ при отравлении отдельными видами ядов, 

опираясь на их судебно-медицинскую классификацию. 

20. Дайте общую характеристику СМЭ объектов биологического происхо-

ждения. На примере одного из объектов данного вида покажите вопросы, кото-

рые могут быть решены в ходе экспертизы. 

21. Охарактеризуйте особенности СМЭ по материалам дел. Выделите осо-

бенности СМЭ по делам о привлечении к уголовной ответственности медицин-

ских работников. 

22. Раскройте понятие и предмет судебной психиатрии, ее задачи, методы.  

23. Дайте общую характеристику нормативных правовых актов, регламен-

тирующих вопросы судебной психиатрии, раскройте организационные вопросы 

судебной психиатрии. 

24. Проанализируйте основания и порядок назначения судебно-

психиатрической экспертизы. Кратко охарактеризуйте виды судебно-

психиатрических экспертиз.  

25. Дайте понятие вменяемости-невменяемости, дееспособности-

недееспособности, раскройте их критерии. Покажите юридическое значение 

установления ограниченной вменяемости и ограниченной дееспособности.   

26. Проведите классификацию психических расстройств и болезней. Ука-

жите отличия между психическим расстройством и психическим заболеванием. 

27. Дайте общую характеристику основных симптомов психических забо-

леваний и расстройств. 

28. Дайте общую характеристику основных синдромов психических забо-

леваний и расстройств. 

29. Охарактеризуйте основные клинические признаки шизофрении, укажи-

те на принципы ее судебно-психиатрической оценки и юридическое значение. 

30. Охарактеризуйте основные клинические признаки маниакально-

депрессивного психоза, укажите на принципы его судебно-психиатрической 

оценки и юридическое значение. 

31. Охарактеризуйте основные клинические признаки эпилепсии, укажите 

на принципы ее судебно-психиатрической оценки и юридическое значение. 

32. Охарактеризуйте основные клинические признаки психопатии, укажите 

на принципы ее судебно-психиатрической оценки и юридическое значение. 

33. Охарактеризуйте различные формы олигофрении, укажите на принци-

пы ее судебно-психиатрической оценки и юридическое значение. 

34. Раскройте понятие и виды временных психических расстройств. Назо-

вите отличия исключительных и реактивных состояний с юридической точки 

зрения.  

35. Раскройте принципы судебно-психиатрической оценки инфекционных 

заболеваний и травматических поражений головного мозга.  
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36. Дайте общую юридическую и судебно-психиатрическую характеристи-

ку алкоголизма, наркомании, токсикомании.  

37. Дайте характеристику сосудистых заболеваний головного мозга, раскройте 

принципы их судебно-психиатрической оценки и юридическое значение. 

38. Дайте характеристику инволюционных психических расстройств, раскрой-

те принципы их судебно-психиатрической оценки и юридическое значение. 

39. Дайте понятие симуляции психических расстройств. Укажите основ-

ные способы симулирования симптомов психической патологии и способы их 

разоблачения. 

40. Раскройте понятие, виды, основания применения принудительных мер 

медицинского характера с юридической и медицинской точек зрения. 

41. Раскройте основные виды нарушений в сексуальной сфере, обуслов-

ленных психической патологии. Покажите взаимосвязь криминальных явлений 

и сексуальных отклонений, укажите особенности СПЭ при этом. 

42. Дайте характеристику аутоагрессивного поведения во взаимосвязи с 

психической патологией, раскройте его причины, профилактические меры в 

юридической практике. 

43. Раскройте особенности судебно-психиатрической  экспертизы несо-

вершеннолетних. 

44. Дайте сравнительную характеристику производства судебно-

психиатрической экспертизы подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, осужденных, свидетелей, потерпевших.  

45. Покажите значение измененных состояний сознания в юридической 

практике, назовите виды правомерного и противоправного использования по-

добных состояний, укажите юридическое значение данных явлений. 

 

б) примерные тестовые задания для проведения зачета: 

1. Специфический признак выстрела в упор 

А) штанц-марка  

Б) штамп-повреждение 

В) значительное опаление волос 

Г) значительное отложение копоти 

 

2. Установите соответствие между видами экспертизы и требованиями 

к эксперту (комиссии экспертов) 

А. свободная  1. эксперт или группа экспертов, не принимавших уча-

стия в первичной экспертизе В. дополнительная         

С. комиссионная 2. эксперт,  проводивший первичную    экспертизу, или 

другой        

D. комплексная 3. два и более эксперта разных специальностей                                        

E. повторная 4. два и более эксперта одной специальности 
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3. Нарушение анатомической целостности органа или ткани, причи-

ненное каким-либо фактором внешней среды и вызвавшее расстройство 

здоровья или смерть определяется как ………… 

 

4. Правильная последовательность описания механической травмы 

A. характер травмы 

B. особенности краев, глубины, дна повреждения 

C. наличие или отсутствие посторонних включений 

D. интенсивность кровотечения 

E. локализация повреждения 

 

в) примерные задачи для проведения промежуточной аттестации: 

Задание 1. Труп гражданина Соловьева 42 лет был обнаружен в бане около 

9 часов утра. Известно, что пострадавший пошел мыться около 19 часов вечера 

предыдущего дня. Осмотром установлено: труп лежит лицом вниз. Волосы 

влажные. Трупные пятна ярко-розового цвета, расположены на лице и передней 

поверхности тела. Видимые слизистые ярко-алого цвета. Трупное окоченение 

резко выражено. Лицо слегка отечно, на подбородке – следы рвотных масс. На 

лбу и спинке носа – ссадины округлой формы 1,2 Х 1,5 и 1,3 Х 0,5 см. На пра-

вом колене – кровоподтек округлой формы 3,2 Х 2,2 см. В процессе секции 

трупа обнаружено: мягкие ткани головы розовые. Кости свода и основания че-

репа целы. Вещество головного мозга полнокровно, с резким запахом этилово-

го спирта. В полостях сердца – ярко-красная кровь. Под висцеральной плеврой 

легких – точечные ярко-красные кровоизлияния. При судебно-химическом ис-

следовании в крови трупа найдено 1,8 º/оо этилового алкоголя. В крови трупа 

обнаружено 63% карбоксигемоглобина. 

Установите возможную причину смерти, ответ обоснуйте.  

 

Задание 2. Ознакомьтесь с предложенной фабулой.  Выберите оптималь-

ный вид судебно-психиатрической экспертизы в данном случае, ответ обос-

нуйте. Напишите текст постановления о назначении судебно-

психиатрической экспертизы. 

11 июня 2014 года Моисеев, являющийся обвиняемым в совершении  

убийства, был направлен из СИЗО на амбулаторную судебно-психиатрическую 

экспертизу в связи со «странностями в поведении» и сомнении в его вменяемо-

сти, по заключению которой он был признан психически здоровым, вменяе-

мым. Спустя два месяца после его возвращения, в СИЗО Моисеев перестал реа-

гировать на обращение к нему, подолгу пребывает в однообразной позе, либо 

заявляет, что в него «вселился Бог». 

 

г) примерные кейс-задания:  

Кейс I. 

1. Ознакомьтесь с предложенной фабулой.   

Обследуемая Быкова 19 лет, 11 мая 2014 г., выпила в компании друзей 

около 300 гр. вина и 250 гр. водки. Столько алкоголя она выпила впервые. Воз-
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вращаясь с друзьями домой, беспричинно смеялась, пела, танцевала, шутила, 

производила впечатление очень пьяной. Свернула на тропинку в сторону своего 

дома. Дальнейших событий не помнит. Пришла в себя наутро дома, обнаружи-

ла в углу комнаты грязную окровавленную одежду. Этим же утром Быкова бы-

ла задержана по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью Семенову, 

который, по словам очевидцев, провожал ее 11 мая до дома. По словам ее роди-

телей, они слышали, как дочь вернулась ночью домой, но в комнату к ней не 

заходили, пояснили, что она часто возвращалась домой в нетрезвом состоянии. 

На допросе Быкова смогла припомнить лишь, то, что у подъезда дома кто-то 

пытался ее обнять, а она ударила его рукой по лицу.   

1. Определите, какие виды экспертных исследований в данном случае мо-

гут быть проведены.  

2. Составьте алгоритм взаимодействия следователя с судебно-

экспертным учреждением. 

3. Составьте алгоритм действий эксперта, которому для проведения су-

дебно-медицинской экспертизы требуются образцы для сравнительного иссле-

дования крови подозреваемой и потерпевшего.  

4. Напишите текст постановления о назначении судебно-

психиатрической экспертизы в отношении Быковой. 

 

Кейс II. 

1. Прочитайте описанную ситуацию. 

Соколова С.И., 79 лет, проходила судебно-психиатрическую экспертизу, 

являясь истицей в деле о признании брака недействительным. Мать подэкс-

пертной страдала выраженными расстройствами памяти, умерла в психоневро-

логическом интернате. Соколова развивалась правильно, окончила среднюю 

школу, техникум, работала инженером в строительном тресте. Первый раз вы-

шла замуж в возрасте 20 лет, имела от этого брака сына. Ее первый муж погиб 

во время Великой Отечественной войны. Со вторым мужем она состояла в бра-

ке в течение двух недель только юридически. В возрасте 40 лет она вышла за-

муж в третий раз. Муж умер, когда ей было 76 лет. Вскоре умер и сын. Затем ее 

познакомили с мужчиной, который был моложе ее на 19 лет. Она сразу же заре-

гистрировала с ним брак, а спустя 2 месяца обратилась в суд с иском о призна-

нии брака недействительным. В исковом заявлении указано, что до регистрации 

брака ответчика практически не знала, их познакомила ее подруга. В заявлении 

также отмечено, что после регистрации в квартире Соколовой, ее муж угрожал 

ей, отнял у нее драгоценные вещи, занял одну из комнат квартиры, куда врезал 

замок и не пускает ее. Общего хозяйства они не ведут, питаются отдельно. Сна-

чала она была осмотрена врачом психоневрологического диспансера, куда 

пришла в сопровождении родственников. Во время осмотра выглядела гипоми-

мичной. Рассказывала обо всем равнодушно. Не могла вспомнить, сколько ей 

лет, не называла текущей даты. Затруднялась назвать даты смерти сына и по-

следнего мужа. О прошлых события рассказывала подробно. Говорила, что с 

новым мужем их познакомила подруга, она зарегистрировала брак, так как од-

ной жить трудно, надеялась на его помощь. Жаловалась, что он угрожал ей, от-
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нял золотое кольцо. Не сразу вспомнила его фамилию, не могла назвать его имя 

и отчество, дату регистрации брака и его прописки в ее квартиру. Жаловалась 

на плохую память, головокружение, головную боль, сниженное настроение. Ей 

был установлен диагноз «Склероз сосудов головного мозга. Слабоумие». Спус-

тя два месяца подэкспертная была осмотрена комиссией врачей-психиатров. В 

тот период была благодушно-беспечной, беспричинно улыбалась. Вопросы ос-

мысливала не сразу, иногда только после неоднократного их повторения. Дава-

ла противоречивые, взаимоисключающие ответы, даже не замечая этого. За-

труднялась при датировании тех или иных событий своей жизни, при этом за-

метно раздражалась, становилась гневливой. Не сразу отвечала на вопрос о ее 

возрасте, сначала сказала, что ей «лет 50—60», а затем назвала правильную да-

ту рождения. Спустя несколько минут,  вновь не могла вспомнить, сколько ей 

лет, путала количество и продолжительность браков, имена и фамилии мужей. 

Не могла точно указать дату регистрации последнего брака. Сообщила, что по-

сле смерти мужа, с которым она прожила много лет, ей было скучно, она все 

время плакала, поэтому по совету знакомых решила выйти замуж вновь. О по-

следнем муже — ответчике — говорит противоречиво. По ее словам, он хоро-

ший человек, здесь же говорит, что он грубый, зачем-то показывал ей финский 

нож. Говорила, что ему нужна ее квартира. Рассказывала обо всем беспечно, с 

улыбкой. Легко соглашалась как на сохранение брака, так и на признание его 

недействительным. Цель освидетельствования не осмысляла. 

При судебно-психиатрической экспертизе установлено следующее. Внеш-

не опрятна, аккуратна. Охотно беседует. Часто улыбается. Не может назвать те-

кущие год и месяц, свой возраст. О прошлой жизни рассказывает подробно, но 

путано, со всем соглашается. Путает даты регистрации и прекращения браков, 

причины их расторжения. Также не может сообщить дату смерти сына, причи-

ну его смерти. Паспортных данных ответчика назвать не может, о жизни с ним 

говорит противоречиво. По-разному говорит об отношениях с семьей своего 

сына, сначала рассказывает, что они совсем забыли ее, не уделяют ей внимания, 

не пригласили на похороны сына, здесь же утверждает, что они заботятся о ней, 

убирают в ее квартире, приносят продукты. Повышенно раздражительна, гнев-

лива, затем быстро успокаивается, улыбается. Повышенно внушаема, со всем 

соглашается, затрудняясь что-либо вспомнить, пояснить, она принимает любую 

подсказку и суждение. Критические способности нарушены.  
1. Оцените состояние Соколовой с точки зрения критериев дееспособно-

сти/недееспособности а) на момент заключения брака с четвертым мужем; 
б) на момент проведения экспертизы в связи с рассмотрением гражданского 
дела о расторжении брака. 

2. Выскажите суждение о том, может ли являться Соколова надлежа-
щим истцом по данному делу, если медицинской комиссией констатировано, 
что в психическом состоянии больной прогрессивно нарастают нарушения 
памяти, невозможность осмысления ситуации, повышенная внушаемость, 
подчиняемость, нарушение критических способностей, неадекватно ситуации 
повышенный фон настроения, анозогнозия (неосмысление тяжести своего 
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психического состояния). Какие юридические последствия это влечет в про-
цессуальном отношении? 

3. Имеются ли основания для расторжения брака в данном случае? Сфор-
мулируйте в этой связи резолютивную часть судебного решения и кратко оха-
рактеризуйте мотивы его принятия. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся за весь курс учебной дисциплины, проводится в соответствии с 
учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования, либо по усмотрению преподава-
теля и на основании решения, принимаемого на заседании кафедры, в форме 
теста.  Предварительно обучающимся даются вопросы для подготовки. Перед 
началом собеседования учебная группа представляется преподавателю. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет свою зачет-
ную книжку, после чего располагается напротив преподавателя. Преподаватель 
устно задает не менее трех вопросов из разных тем курса, время на подготовку 
не предусмотрено. Во время ответа могут быть заданы уточняющие вопросы. 
При ответе не по существу вопроса преподаватель может остановить обучаю-
щегося и конкретизировать его. По завершении ответа на каждый из вопросов 
обучающийся сообщает об этом преподавателю. Если обучающийся отказался 
от ответа на вопрос, ему может быть задан другой вопрос из этой же темы. При 
отказе от ответа на два вопроса выставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 
При сдаче зачета в форме теста преподаватель предварительно готовит не 

менее трех вариантов тестовых заданий. Зачет начинается с соблюдением пра-
вил, указанных выше. Преподаватель выдает тестовые задания обучающимся, 
объясняет порядок ответов на вопросы. На выполнение теста отводится 40 ми-
нут, после чего преподаватель собирает бланки тестов и листы с ответами. 
Проверка осуществляется в присутствии обучающихся, согласно приложенного 
к тестам ключа. По завершении оглашаются результаты. При наличии времени 
осуществляется разбор основных ошибок, допущенных обучающимися. При 
неудовлетворительном результате обучающийся, получивший «не зачтено», 
приглашается на повторную сдачу зачета в форме собеседования. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

и тестирования тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в 

текущем семестре по данной дисциплине.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря; СЗ РФ. –

2014. – № 31. – Ст. 4398. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. –  1993. –  № 33. –  Ст. 1316; СЗ РФ. 

– 2017. –  № 1 (Часть I) . –  Ст. 44. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 17.04.2017)) // СЗРФ. –  1996. –  № 25. –  Ст. 2954; СЗ РФ. –  2017. –  № 17. –  

Ст. 2453. 

3.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ. –  2001. –. № 52 (ч. I) . –  

Ст. 4921; СЗ РФ. –  2017. –  № 17. –  Ст. 2455. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 32. – 

ст. 3301; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 28.03.2017. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 5. – 

ст. 410; Официальный интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 28.03.2017). 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 46. – ст. 4532; СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ (с изм. от 17.12.2009)  

«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

– 2008. – № 49. – Ст. 5740; СЗ РФ. – 2009. – № 51. – Ст. 6150. 

8. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015)  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291; СЗ РФ. – 

2015. – № 10. – Ст. 1393. 

9. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716; СЗ РФ. – 2016. – № 1 (часть 

I) . – Ст. 51. 

10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. –  2011. –  № 48. –  Ст. 6724; СЗ РФ. –  

2017. –  № 15 (Часть I) . –  Ст. 2136. 

11. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 

17.11.2011) «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 
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причиненного здоровью человека» // СЗ РФ. –  2007. –  № 35. –  Ст. 4308; СЗ 

РФ. –  2011. –  № 47. –  Ст. 6664. 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 

18.01.2012) «Об утверждении медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета. –  2008. 

–  5 сентября; Российская газета. –  2012. –  16 марта. 

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н  

«Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2010. – 20 августа.  

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 

17.10.2005 (с изм. от 06.06.2014) «О Порядке организации медицинской 

помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. –  2005. –  №  6;  Росийская газета. –  2014. –  

24 октября. 

15. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»: от 

22.12 1992 N 4180-1 (с изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 2. – 

ст. 62. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 23.05.2016. 

16. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 03.07.2016) «О психиатриче-

ской помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2017) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – N 33. – ст. 1913; СПС 

«КонсультантПлюс». 

17. Постановление Правительства РФ от 25.05.1994 N 522 «О мерах по 

обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдаю-

щих психическими расстройствами» // Собрание законодательства РФ. – 1994. 

– N 6. – ст. 606; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru – 27.11.2014. 

18. Приказ Минздрава России от 12.01.2017 N 3н «Об утверждении Поряд-

ка проведения судебно-психиатрической экспертизы» (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.03.2017 N 45823) // Российская газета. – 2017. – 17 марта. 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28  

«О судебной экспертизе по уголовным делам» // Российская газета. – 2010. – 30 дек. 

8.2. Основная литература. 

1. Датий, А. В. Судебная медицина и психиатрия: учебник – М.: РИОР, 

2012, 2015. – 310 с. 

8.3. Дополнительная литература. 

1. Антонян Ю.М. Педофилия: криминологический диагноз [Электронный 

ресурс]: монография / под ред. Ю. М. Антоняна. – М.: ВНИИ МВД России, 

2010 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=463094. 

2. Барденштейн Л.М. Расстройства шизофренического спектра: Учебное 

пособие / Л.М. Барденштейн, И.В. Щербакова, Г.А. Алешкина. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014 // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=429876. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&page=4#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=463094
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&page=3#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=429876
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3. Буромский И. В. Судебно-медицинская экспертиза: термины и понятия: 

словарь для юристов и судебно-медицинских экспертов /  

И.В. Буромский и др. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915376. 

4. Георгадзе З.О., Царгасова Э.Б., Датий А.В. Судебная психиатрия: Учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспру-

денция» / под ред. З.О. Георгадзе, – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015 // URL: http://znanium.com/bookread2. 

php?book=883001. 

5. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие / Датий 

А. В. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538036. 

6. Казаковцев Б. А. Психические расстройства при эпилепсии: Моногра-

фия. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.:Прометей, 2015 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557265. 

7. Крюков В.Н. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под общ. ред. 

В.Н. Крюкова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016 // 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=544333. 

Крюков В.Н. Руководство по судебной медицине: учебное пособие /  

под ред. Крюкова В.Н. – М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556111. 

8. Московкина А. Г., Уманская Т.М. Клиника интеллектуальных наруше-

ний: учебное пособие. – М.: Прометей, 2013 // URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557836. 

9. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, ад-

министративном и уголовном процессе: Монография. – 3-e изд., доп. –  

М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL: http://znanium.com/bookread2. 

php?book=501090. 

8.4. Периодические издания. 

1. Журнал «Законность». 

2. Журнал «Российская юстиция». 

3. Журнал «Российский следователь». 

4. Журнал «Российский судья». 

5. Журнал «Уголовный процесс». 

6. Журнал «Уголовное судопроизводство». 

7. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 

8. Журнал «Медицинское право». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

4. http://genproc.gov.ru. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&page=8#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=915376
http://znanium.com/bookread2.php?book=883001
http://znanium.com/bookread2.php?book=883001
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&page=2#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=538036
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&page=5#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=557265
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&page=2#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=544333
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&page=4#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=556111
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&page=6#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=557836
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&page=7#none#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=501090
http://znanium.com/bookread2.php?book=501090
http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://window.edu.ru/window
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5. http://supcourt.ru. 

6. http://fsin.ru. 

7. http://minjust.ru. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы                              

1. СПС «КонсультантПлюс» 

2. СПС «Гарант».  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Судебная медицина и 

судебная психиатрия» используются: 

– классная доска; 

– мультимедийный проектор; 

– комплекты видеопрезентаций и других видеоматериалов; 

– экран; 

– книжный фонд библиотеки; 

– компьютерный класс; 

– информационные стенды; 

– образцы процессуальных документов; 

– учебный зал судебных заседаний с соответствующей мебелью и атрибу-

тами судебной власти. 

 

http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.ru/
http://www.minjust.ru/
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