1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» являются: получение теоретических знаний и практических навыков для рационального использования специальных знаний специалиста в области судебной медицины при производстве первоначальных следственных действий; ознакомление с морфологическими особенностями течения патологических процессов при механической
травме и некоторых экстремальных состояниях (терминальные состояния, смерть и
трупные изменения, отравления, механическая асфиксия); обучение основным методам
распознавания психических расстройств и их судебно-психиатрической экспертизе;
уяснение правовой регламентации, организации и возможностей судебно-медицинской
и судебно-психиатрической экспертизы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» относится к
базовой части блока С1. Дисциплины (модули).
«Судебная медицина и судебная психиатрия» является одной из базовых дисциплин, которая взаимосвязана с дисциплинами: конституционное право России, гражданское право и уголовное право.
Основные положения дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия»
необходимы для изучения дисциплин: гражданско-процессуальное право (гражданский
процесс) и уголовно-процессуальное право (уголовный процесс).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Судебная медицина и судебная психиатрия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
Наименование компетенции
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
1
2
3
Знать: вредные для здоровья факторы,
с которыми человек может столкнуться
способность организовывать свою
жизнь в соответствии с социально
Умение: распознавать признаки
ОК-9
значимыми представлениями о
воздействия неблагоприятных
здоровом образе жизни выбору путей их факторов
решения
Владеть: методами профилактики
негативного воздействия факторов
окружающей среды
Способность использовать знания
Знать: положения нормативноосновных понятий, категорий,
правовых актов (НПА) регулирующих
ОПК -1
институтов, правовых статусов
проведение судебно-медицинской и
субъектов, правоотношений,
судебно-психиатрической экспертиз
Коды
компетенции

применительно к отдельным отраслям
юридических наук

ПК-10

ПК-11

способность раскрывать преступления

Способность осуществлять
производство дознания по уголовным
делам

Уметь: применять знания НПА для
организации и оценки судебномедицинских и судебнопсихиатрических экспертиз
Владеть: основами методик оценки
физического и психического
состояния здоровья
Знать: организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертиз; формы
участия судебного эксперта-медика и
судебного эксперта-психиатра в расследовании преступлений, их права и
обязанности, ответственность.
Уметь:
применять
техникокриминалистические
средства
и
методы; правильно ставить вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении судебных экспертиз и
предварительных
исследований;
анализировать
и
правильно
интерпретировать
содержание
заключения эксперта (специалиста).
Владеть: навыками сбора, анализа и
оценки
информации
имеющей
значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах
профессиональной
деятельности;
технико-криминалистическими
средствами и методами обнаружения,
фиксации и изъятия следов и
вещественных
доказательств,
исследования, оценки и использования
вещественных
доказательств,
применения тактики и методики
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Знать: основания назначения, виды и
особенности судебно-психиатрической
и судебно-медицинской экспертиз
Уметь: правильно ставить вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении судебно-медицинских и
судебно-психиатрических экспертиз и
предварительных
исследований;
анализировать
и
правильно
интерпретировать
содержание
заключения эксперта (специалиста).

Владеть навыками сбора, анализа и
оценки
информации
имеющей
значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности;

4. Структура и содержание дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (очная форма обучения)
Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

1

7

3

4

2

2

4

4

3

3

3

7

5

4

2

2

4

4

5

5

5

1.3

др.

1

Проверка практических
навыков

1

Проверка реферата

12
4

Проверка тестов

12
4

Коллоквиум

Подготовка к аудиторным
занятиям

6
2

Собеседование

Всего

6
2

Подготовка к экзамену

Практические занятия

12
4

Курсовая работа (проект)

Лекция

1-5
1

Лабораторные занятия

Всего

1.2

Неделя семестра

7
7

Семестр
1.1

Судебная психиатрия
Общетеоретические, правовые и организационные вопросы судебной
психиатрии. Судебнопсихиатрическая оценка последствий
ЧМТ, маниакально-депрессивного
психоза, циклотимии и аффективных
расстройств.
Судебно-психиатрическая оценка шизофренических психозов, последствий
инфекционных поражений ЦНС, алкоголизма и наркоманий.
Судебно-психиатрическая оценка
психопатий и неврозов, эпилепсии и
судорожных синдромов, исключительных состояний сознания, инволюционных психозов, атеросклероза и
иных ослабоумливающих процессов.

курсовая работа (проект)

Самостоятельная
работа

Аудиторная работа

1

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)

Проверка контрольн. работ

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Реферат, эссе и др.

№п/
п

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Судебная медицина
Процессуальные и организационные
основы судебно-медицинской экспертизы.
Судебно-медицинская танатология.
Судебно-медицинская травматология.
Судебно-медицинская токсикология.
Освидетельствование живых лиц.
Судебно-медицинская экспертиза по
материалам уголовных дел и вещественных доказательств.
Общая трудоемкость, в часах

7
7

7-17
7

22
4

12
2

12
2

24
4

24
4

7

7

7

7
7
7
7
7

9
11
13
15
17

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

9
11
13
15
17

9
11
13
15
17

9
11
13
15
17

36

18

18

36

36

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
7
Дифференцированный зачет

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (заочная форма обучения)
Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

8

-

-

-

4

4

+

+

1.2

8

-

-

-

4

4

+

+

1.3

др.

Судебно-психиатрическая оценка шизофренических психозов, последствий
инфекционных поражений ЦНС, алкоголизма и наркоманий.
Судебно-психиатрическая оценка
психопатий и неврозов, эпилепсии и
судорожных синдромов, исключительных состояний сознания, инволюционных психозов, атеросклероза и
иных ослабоумливающих процессов.

+

курсовая работа (проект)

+

Проверка практических
навыков

+

Проверка тестов

14
6

Коллоквиум

Подготовка к аудиторным
занятиям

14
6

Собеседование

Всего

-

Подготовка к экзамену

Практические занятия

-

Курсовая работа (проект)

Лекция

-

Лабораторные занятия

Всего

1.1

Неделя семестра

8
8

Семестр
Судебная психиатрия
Общетеоретические, правовые и организационные вопросы судебной
психиатрии. Судебнопсихиатрическая оценка последствий
ЧМТ, маниакально-депрессивного
психоза, циклотимии и аффективных
расстройств.

Проверка реферата

Самостоятельная
работа

Аудиторная работа

1

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)

Проверка контрольн. работ

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Реферат, эссе и др.

№п/
п

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Судебная медицина

8

10

4

6

48

48

Процессуальные и организационные
основы судебно-медицинской экспертизы.
Судебно-медицинская танатология.
Судебно-медицинская травматология.
Судебно-медицинская токсикология.
Освидетельствование живых лиц.
Судебно-медицинская экспертиза по
материалам уголовных дел и вещественных доказательств.
Общая трудоемкость, в часах

8

2

1

1

8

8

+

+

+

8
8
8
8
8

2
2
1
2
1

1
1
1
-

1
1
1
1
1

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

10

4

6

62

62

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
8
Дифференцированный зачет

4.2. Содержание дисциплины
СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ
Общетеоретические, правовые и организационные вопросы
судебной психиатрии.
Судебная психиатрия, ее задачи и основные направления. Связь судебной психиатрии с другими юридическими дисциплинами. Правовое обеспечение психиатрической помощи населения. Права и обязанности судебного психиатра-эксперта. Методы
исследования в судебной психиатрии (общенаучные и специальные методы: клиникопсихопатологический,
экспериментально-психологический,
клиникокатамнестический, клинико-сексологический, электроэнцефалографический и др.). История отечественной судебной психиатрии. Специалисты, работающие в судебной психиатрии (психиатр, психолог, нарколог, сексопатолог и др.). Разграничение компетенции. Невменяемость и решение о ней в судебной психиатрии. Недееспособность и решение о ней в судебной психиатрии. Принудительные меры медицинского характера,
применяемые к психическим больным.
Основы общей психопатологии.
Общие понятия о психических заболеваниях. Симптоматология психических
болезней. Законодательные положения о судебно-психиатрической экспертизе (СПЭ).
Виды судебно-психиатрических экспертиз (в кабинете следователя, амбулаторная,
стационарная, посмертная, первичная, дополнительная, повторная). Основные вопросы,
которые ставятся перед психиатрами-экспертами. Порядок назначения экспертиз.
Особенности различных видов экспертиз. Судебно-психиатрическая экспертиза
свидетелей и потерпевших. Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза.
Комплексные судебно-психиатрические экспертизы в гражданском и уголовном
процессе. Правовые последствия экспертных решений.
Частная психопатология и судебно-психиатрическая оценка эндогенных
психозов и ее основных форм.
Хронические психические расстройства – шизофрения, биполярный аффективный психоз, эпилепсия, другие состояния, имеющие сходное экспертное значение. Диагностика шизофрении – критерии. Формы, виды течения. Прогноз при шизофрении.
Параноидная шизофрения. Гебефренная шизофрения. Кататоническая шизофрения.
Циркулярная (рекуррентная) шизофрения. Понятия прогредиентности и процессуальности. Исходные состояния при шизофрении. Особенности течения шизофрении в детском и подростковом возрасте. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении. Шизоаффективный психоз. Аутизм. Классификация эпилепсии. Этиология эпилепсии. Типы
эпилептических пароксизмов (припадки – большой и малые, включая абсансы, эпилептические эквиваленты – амбулаторные автоматизмы, сомнамбулизм, фуги, трансы).
Изменения личности при эпилепсии. Судебно-психиатрическая оценка эпилепсии. Биполярный аффективный психоз (маниакально-депрессивный). Фазы. Характер течения.
Циклотимия. Судебно-психиатрическая оценка аффективных расстройств. Травматические поражения головного мозга. Сифилитические заболевания центральной нервной
системы. Энцефалиты. Сосудистые заболевания головного мозга. Психозы позднего
возраста. Симптоматические психозы. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Олигофрения. Психопатии. Реактивные состояния. Исключительные состояния. Симуляции
психических расстройств.
Доврачебная помощь при острых психических расстройствах.
Особенности оказания доврачебной помощи лицам с психическими нарушениями при проведении судебно-следственных мероприятий.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА
Предмет, метод и задачи судебной медицины. Краткий исторический очерк
развития судебной медицины
Судебная медицина, ее предмет, система и метод. Краткий исторический очерк
развития судебной медицины. Судебная медицина в России. Задачи судебной
медицины. Реакционные теории в судебной медицине.
Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в
Российской Федерации
Судебно-медицинская экспертиза и ее процессуальные основы. Обязанности, права
и ответственность судебно-медицинских экспертов. Объекты судебно-медицинской
экспертизы. Виды судебно-медицинской экспертизы: первичная, дополнительная,
повторная, комиссионная, комплексная. Экспертиза на предварительном следствии и
при дознании. Экспертиза в судебном заседании. Судебно-медицинская документация.
Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации.
Смерть и трупные изменения
Умирание и смерть. Агония. Клиническая, биологическая смерть. Смерть мозга.
Мнимая смерть. Ориентирующие и достоверные признаки смерти. Классификация
смерти. Категория смерти. Вид смерти. Род насильственной смерти: несчастный
случай, самоубийство, убийство.
Ранние трупные изменения: охлаждение трупа, трупные пятна, трупное
окоченение, трупное высыхание, аутолиз (трупное самопереваривание). Причины и
условия, ускоряющие и замедляющие развитие ранних трупных явлений.
Поздние трупные явления: гниение, мумификация, жировоск и торфяное дубление.
Причины и условия, способствующие возникновению и развитию поздних трупных
явлений. Другие виды консервации трупа: пребывание трупа в воде с высокой
концентрацией солей, нефти, при низкой температуре окружающей среды и др.
Установление давности наступления смерти при наружном и внутреннем
исследовании трупов по степени выраженности трупных явлений, переживаемости
некоторых органов и тканей, состояния флоры и фауны, содержание желудочнокишечного тракта и др. определение давности захоронения трупа по костным останкам.
Судебно-медицинское исследование трупа
Судебно-медицинское исследование трупа, его поводы. Первоначальный осмотр
трупа на месте его обнаружения. Основные вопросы, выясняемые в процессе
наружного осмотра трупа при различных видах смерти. Правила и порядок судебномедицинского исследования трупа. Наружное и внутреннее исследование трупа.
Лабораторные
методы
исследования.
Документация
судебно-медицинского
исследования трупа (заключения).
Особенности исследования трупов неизвестных лиц, обгоревших, замерзших,
гнилостно измененных, расчлененных, скелетированных трупов (костных останков).
Особенности вскрытия и выдачи трупов лиц, умерших от острозаразных инфекций.
Эксгумация. Поводы и порядок ее производства. Судебно-медицинское исследование
эксгумированного трупа. Роль судебно-медицинского специалиста при опознании
трупа. Особенности опознания измененного трупа или измененных его частей.
Определение, судебно-медицинская диагностика, причины скоропостижной
смерти. Внезапная смерть при физическом перенапряжении и психоэмоциональном
стрессе. Значение лабораторных методов исследования.
Исследование трупов новорожденных детей. Особенности их исследования.
Вопросы, разрешаемые при экспертизе трупов новорожденных: новорожденность,
зрелость и доношенность, жизнеспособность, живорожденность, продолжительность

внеутробной жизни, причины смерти. Родовая травма. Внутриутробная асфиксия. Виды
насильственной смерти новорожденных. Оставление новорожденных без помощи.
Механические повреждения
Общие понятия о травме и травматизме. Медицинская классификация
повреждений и их признаки. Ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей, вывихи и
растяжения, повреждения внутренних органов, размытие и отделение частей тела.
Повреждения с нарушением физиологических функций: физическая боль, отдельные
виды шока, сотрясение головного мозга и др. Вопросы, разрешаемые при судебномедицинской экспертизе механических повреждений.
Повреждения тупыми предметами. Механизмы повреждения: удар, сотрясение при
ударе, сдавление, растяжение, трения. Общая характеристика повреждений.
Повреждения, причиняемые частям тела человека. Повреждения при падении на
плоскость, падении с высоты. Спортивная травма. Транспортная травма.
Автомобильная травма. Мотоциклетная травма. Тракторная травма. Железнодорожная
травма. Авиационная травма. Осмотр трупа на месте происшествия и изъятие
вещественных доказательств
с участием
судебно-медицинского
эксперта.
Установление особенностей орудий по повреждениям на теле. Вопросы, разрешаемые
при экспертизе повреждений, причиняемых тупыми предметами.
Повреждения от острых орудий - режущими, колющими, колюще-режущими,
рубящими, пилящими. Механизм образования и их Морфологическая характеристика.
Осмотр трупа на месте происшествия и изъятие вещественных доказательств с
участием судебно-медицинского эксперта. Установление особенностей орудий по
повреждениям на теле и одежде. Вопросы, разрешаемые при экспертизе повреждений,
причиненных острыми орудиями.
Огнестрельные повреждения. Особенности огнестрельных повреждений при
различной дистанции выстрела: повреждения при выстреле с близкой дистанции а)
контактный (выстрел в упор); б) в пределах действия сопутствующих продуктов
выстрела (пороховых газов, копоти выстрела, остатков пороховых зерен и других
отложений, от которых образуются так называемые следы близкого выстрела) и
повреждения при выстреле с неблизкой дистанции - вне пределов действия
сопутствующих продуктов выстрела. Характерные признаки входного отверстия,
раневого канала и выходного отверстия. Определение вида оружия, которым было
причинено повреждение. Повреждение из охотничьего ружья. Повреждение холостыми
выстрелами. Значение осмотра одежды при экспертизе огнестрельных повреждений.
Повреждения при взрывах гранат, мин, отрядов и их частей. Особенности осмотра
трупа на месте происшествия с участием судебно-медицинского эксперта и изъятие
вещественных доказательств. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской
экспертизе огнестрельных повреждений.
Лабораторные исследования при механических повреждениях. Причины смерти
при механических повреждениях. Способность к действиям при смертельных
повреждениях. Отличие прижизненных повреждений от посмертных. Определение
степени тяжести вреда здоровью.
Расстройство здоровья и смерть от острого кислородного голодания
(задушение)
Сущность процесса дыхания. Кислородное голодание, его виды. Общие признаки
задушения при наружном и внутреннем исследовании трупа. Классификация
механического задушения: странгуляционная, обтурационная и компрессионная
асфиксия.
Повешение. Особенности странгуляционной борозды при удавлении и ее отличие
от странгуляционной борозды при повешении. Удивление руками. Особенности

механических повреждений при удавлении руками и их происхождение. Закрытие рта и
носа. Закрытие дыхательных путей инородными телами. Утопление. Внешние и
внутренние признаки утопления. Определение давности пребывания трупа в воде.
Повреждения на трупе: прижизненные, агональные и посмертные. Происхождение
утопления. Смерть в воде. Сдавление груди и живота. Признаки при наружном и
внутреннем исследовании трупа.
Осмотр трупа на месте происшествия с участием судебно-медицинского эксперта и
изъятие вещественных доказательств. Лабораторные исследования при экспертизе
случаев смерти от задушения. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской
экспертизой при различных видах механической асфиксии.
Расстройство здоровья и смерть от действия крайних температур
Общее и местное действие высокой температуры на организм. Действие тепла и
солнечных лучей. Тепловой удар. Солнечный удар. Местное действие тепла
(температурные ожоги) от действия пламени, раскаленных газов, горючих жидкостей
(обваривание) и раскаленных предметов.
Причины смерти от ожогов. Признаки прижизненного происхождения ожогов.
Исследование трупов, обнаруженных на пожарище Сожжение трупа для сокрытия
преступления. Осмотр трупа на месте происшествия с участием судебно-медицинского
эксперта.
Общее и местное действие низких температур на организм. Условия,
способствующие наступлению смерти от действия низкой температуры. Признаки
смерти от охлаждения. Изменения, возникающие при замерзании и оттаивании трупов.
Осмотр трупа на месте происшествия с участием судебно-медицинского эксперта.
Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при смерти от действия
крайних температур.
Расстройство здоровья и смерть от действия электрического тока
Повреждение техническим электричеством. Условия, благоприятствующие его
возникновению. Действия электротока на организм. Признаки его действия при
наружном и внутреннем исследовании трупа. Электрометка. Повреждения от действия
атмосферного электричества (молния). Осмотр трупа на месте происшествия с
Участием судебно-медицинского эксперта. Вопросы, разрешаемые судебномедицинской экспертизой при расстройстве здоровья смерти от электрического тока.
Расстройство здоровья и смерть от действия химических веществ
Ядовитые вещества и отравления. Условия, определяющие токсическое действие
химических веществ. Происхождение отравлений и их исход. Выделение химических
веществ из организма. Судебно-медицинская диагностика отравления. Обстоятельства
происшествия. Вскрытие трупа. Судебно-химическое исследование и оценка его
результатов. Длительность сохранения ядов в трупах.
Отравление отдельными ядами: кислотами, едкими щелочами, фенолом, синильной
кислотой и ее соединениями, ртутью, мышьяком, морфином, стрихнином,
снотворными веществами (веронал, люминал, мединал, барбамил и др.). Отравление
ядохимикатами: фосфорорганическими соединениями (ФОС), хлорорганическими
соединениями (ДДТ). Отравление окисью углерода: веществами, образующими
метгемоглобин (бертолетова соль, нитрат натрия, анилин). Отравление этиловым
алкоголем. Диагностика алкогольной интоксикации у живого человека. Отравление
метиловым спиртом, этиленгликолем, дихлорэтаном. Пищевые отравления. Пищевые
отравления бактериального происхождения (токсикоинфекция). Пищевые отравления
небактериального происхождения. Отравление грибами: строчками, бледной поганкой,
мухомором; некоторыми растениями: цикутой, белладонной, аконитом, болиголовом.
Отравление ядовитыми продуктами животного происхождения, ядовитыми частями

(икра, молоки, брюшина и др.) некоторых рыб: иглобрюхие, маринка и др. Ядовитые
примеси. Признаки отравлений.
Осмотр трупа на месте происшествия с участием судебно-медицинского эксперта,
изъятие, упаковка и направление вещественных доказательств на судебно-химические
и другие исследования. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при
отравлениях.
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Поводы и порядок судебно-медицинской экспертизы живых лиц; при телесных
повреждениях различного происхождения; при заболеваниях и при подозрении на
притворные и искусственные болезни; при спорных половых состояниях и при половых
преступлениях; при других поводах - определении возраста, тождества личности,
заражении венерической болезнью и др.
Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью. Классификация
телесных повреждений по степени тяжести и их признаки. Правила определения
степени тяжести вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью. Вред здоровью средней
тяжести. Легкий вред здоровью. Экспертиза определения размера утраты
трудоспособности. Истязания, мучения, побои.
Экспертиза
состояния
здоровья,
симуляции,
самоповреждения
и
членовредительства. Понятия симуляции, диссимуляции, аггравации. Экспертиза при
подозрении на заражение венерической болезнью. Вопросы, разрешаемые экспертизой
живых лиц по поводу телесных повреждений и состояния здоровья. Судебномедицинская экспертиза при спорных половых состояниях и половых преступлениях.
Экспертиза истинного пола. Определение половой зрелости, производительной
способности, половой неприкосновенности.
Экспертиза беременности, бывших родов и аборта. Незаконный аборт и его
распознавание. Способы производства аборта. Значение лабораторных методов
исследования. Осмотр трупа на месте происшествия и вещественные доказательства.
Экспертиза при половых преступлениях Экспертиза по поводу насильственного
полового сношения, развратных действий с малолетними и мужеложства.
Освидетельствование потерпевших и подозреваемых. Вопросы, разрешаемые судебномедицинской экспертизой при половых преступлениях. Определение возраста.
Идентификация личности.
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Объекты, биологического происхождения и порядок их исследования как
вещественных доказательств. Обнаружение, изъятие, упаковка и направление
вещественных доказательств в судебно-медицинские лаборатории.
Исследование крови. Следы крови, их форма и цвет. Обнаружение крови на месте
происшествия, на орудиях преступления, одежде и др. Значение следов крови в
установлении обстоятельств происшествия. Осмотр и фиксирование следов крови.
Установление наличия крови на вещественных доказательствах. Определение видовой,
групповой и половой принадлежности крови. Установление принадлежности крови
взрослому человеку и младенцу (плоду). Установление частей тела, явившихся
источником кровотечения (регионального происхождения крови), давности
образования пятен крови и количества жидкой крови, образовавшей пятно. Оценка
результатов судебно-медицинского исследования крови. Экспертиза спорного
происхождения детей (установление родства). Генная "дактилоскопия".
Исследование спермы, слюны, мочи, пота и потожировых выделений.
Исследование волос. Описание, изъятие и упаковка волос на месте происшествия и в
других случаях. Вопросы, разрешаемые при экспертизе волос. Определение видовой,

групповой и половой принадлежности волос. Исследование других вещественных
доказательств. Исследование костей, мекония, молозива, молока и т.д.
Судебно-медицинская идентификация орудий преступления и человека по их
следам
Отождествление личности неизвестного человека по следам биологического
происхождения. Судебно-медицинская идентификация трупа неизвестного человека по
костным останкам. Определение роста, возраста по костям. Определение пола по
черепу. Идентификация трупа с использованием рентгенограмм, фотоснимков.
Идентификация различного рода орудий и предметов по повреждениям на теле
человека и его одежде.
Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела
Организация и проведение судебно-медицинской экспертизы по материалам дела.
Объекты экспертизы. Повторная экспертиза. Комиссионная, комплексная экспертиза по
сложным делам. Документация судебно-медицинской экспертизы по материалам дела.
5. Образовательные технологии
 Традиционные занятия по макропрепаратам препаратам и наглядным пособиям.
 Мультимедийные лекции.
 Решение ситуационных задач.
 Анализ «Актов» и «Заключений» по вскрытиям трупов и освидетельствования
живых лиц.
 Проведение осмотра смоделированного места происшествия.
 Участие в судебно-медицинском исследовании трупа.
 Самостоятельная работа.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
Очная форма обучения
№
темы
зан.
1

2

Тема
Общетеоретические,
правовые и организационные вопросы судебной
психиатрии. Судебнопсихиатрическая оценка
последствий ЧМТ, маниакальнодепрессивного психоза,
циклотимии и аффективных расстройств.
Судебнопсихиатрическая оценка
шизофренических психозов, последствий инфекционных поражений
ЦНС, алкоголизма и наркоманий.

Вид
самостоятельной
работы
Подготовка
к
аудиторным
занятиям

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Задание

Рекомендуемая литература

Количество
часов

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для собеседований.

1. Курс судебной психиатрии для юристов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Лисняк.- М. : Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154487.html
2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ [Электронный ресурс] / . Т.Б.
Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харитонова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0011.html

4

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для собеседований.

1. Курс судебной психиатрии для юристов [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М.А. Лисняк.- М. : Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154487.html
2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ [Электронный ресурс] / . Т.Б.
Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харитонова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0011.html

4

Судебнопсихиатрическая оценка
психопатий и неврозов,
эпилепсии и судорожных
синдромов, исключительных состояний сознания, инволюционных
психозов, атеросклероза
и иных ослабоумливающих процессов.

3

4

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для собеседований.

1. Курс судебной психиатрии для юристов [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М.А. Лисняк.- М. : Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154487.html
2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ [Электронный ресурс] / . Т.Б.
Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харитонова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0011.html

4

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для самоконтроля

1.
Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с.
: ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
2.
Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3.
Участие специалиста в процессуальных действиях:
учебник [Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова
А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.html

4

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2.Ответить на вопросы
для самоконтроля

1.
Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с.
: ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
2. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А. 2011. - 288 с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник [Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова
А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.
html

4

Процессуальные и организационные
основы
судебно-медицинской
экспертизы.

5

Судебно-медицинская
танатология.

6

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретиче1. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3ский материал по теме
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. :
занятия.
ил.
2. Ответить на вопросы http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
для самоконтроля
2.
Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3. Участие специалиста в процессуальных действиях:
учебник [Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова
А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.html

4

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для самоконтроля

4

Судебно-медицинская
травматология.

7

Судебно-медицинская
токсикология.

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

8

Освидетельствование
живых лиц.

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.
Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496
с. : ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
2. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник
[Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова А.И.,
Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.ht
ml
1.Изучить теоретиче1. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3ский материал по теме
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. :
занятия.
ил.
2. Ответить на вопросы http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
для самоконтроля
2. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник
[Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова А.И.,
Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.ht
ml

4

9

Судебно-медицинская
экспертиза по материалам уголовных дел и вещественных
доказательств.

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретиче1. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3ский материал по теме
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. :
занятия.
ил.
2. Ответить на вопросы http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
для самоконтроля
2. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3.Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник
[Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.html

4

Заочная форма обучения
№
темы
зан.
1

2

Тема
Общетеоретические,
правовые и организационные вопросы судебной
психиатрии. Судебнопсихиатрическая оценка
последствий ЧМТ, маниакальнодепрессивного психоза,
циклотимии и аффективных расстройств.
Судебнопсихиатрическая оценка
шизофренических психозов, последствий инфекционных поражений
ЦНС, алкоголизма и наркоманий.

Вид
самостоятельной
работы
Подготовка
к
зачету

Подготовка
зачету

к

Задание

Рекомендуемая литература

Количество
часов

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для собеседований.

1. Курс судебной психиатрии для юристов [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Лисняк.- М. : Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154487.html
2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ [Электронный ресурс] / . Т.Б.
Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харитонова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0011.html

6

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для собеседований.

1. Курс судебной психиатрии для юристов [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М.А. Лисняк.- М. : Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154487.html
2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ [Электронный ресурс] / . Т.Б.
Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харитонова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0011.html

4

Судебнопсихиатрическая оценка
психопатий и неврозов,
эпилепсии и судорожных
синдромов, исключительных состояний сознания, инволюционных
психозов, атеросклероза
и иных ослабоумливающих процессов.

3

4

Подготовка
зачету

к

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для собеседований.

1. Курс судебной психиатрии для юристов [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М.А. Лисняк.- М. : Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154487.html
2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ [Электронный ресурс] / . Т.Б.
Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харитонова - М. : ГЭОТАРМедиа, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0011.html

4

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для самоконтроля

4.
Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с.
: ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
4.
Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
5.
Участие специалиста в процессуальных действиях:
учебник [Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова
А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.html

8

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2.Ответить на вопросы
для самоконтроля

1.
Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с.
: ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
2. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А. 2011. - 288 с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник [Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова
А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.
html

8

Процессуальные и организационные
основы
судебно-медицинской
экспертизы.

5

Судебно-медицинская
танатология.

6

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретиче1. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3ский материал по теме
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. :
занятия.
ил.
2. Ответить на вопросы http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
для самоконтроля
2.
Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3. Участие специалиста в процессуальных действиях:
учебник [Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова
А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.html

8

1.Изучить теоретический материал по теме
занятия.
2. Ответить на вопросы
для самоконтроля

8

Судебно-медицинская
травматология.

7

Судебно-медицинская
токсикология.

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

8

Освидетельствование
живых лиц.

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

4.
Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496
с. : ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
5. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
6. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник
[Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова А.И.,
Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.ht
ml
1.Изучить теоретиче4. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3ский материал по теме
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. :
занятия.
ил.
2. Ответить на вопросы http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
для самоконтроля
5. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
6. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник
[Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова А.И.,
Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.ht
ml

8

9

Судебно-медицинская
экспертиза по материалам уголовных дел и вещественных
доказательств.

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

1.Изучить теоретиче3. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3ский материал по теме
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. :
занятия.
ил.
2. Ответить на вопросы http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
для самоконтроля
4. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин
Ю.И.,
Дубровин
И.А.
2011.
288
с.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
3.Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник
[Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. : Проспект,
2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.html

8

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов проводиться с целью:
- изучения теоретических основ предмета по конкретному разделу и теме;
- систематизации и закрепления полученных теоретических и практи ческих знаний;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирование умения использовать нормативную, правовую, справо чную и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся : творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- выработка навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности на уровне мировых стандартов.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии
со следующими рекомендуемыми ее видами:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы,
Интернет источников), конспектирование текста
- для закрепления и систематизации знаний: ответы на контрольные вопросы,
работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа;
составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных
материалов;; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; оформление
протокола осмотра трупа
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
Компетенции, компо№
Вид контроля
Контролируемые разделы
ненты которых конп\п
тролируются
Раздел 1 Темы 1-3
ОК-9, ОПК-1, ПК-10,
Проверка тестов
Раздел 2 Темы 1-6
ПК-11
Проверка практичеРаздел 1 Темы 1-3
ОК-9, ОПК-1, ПК-10,
ских навыков
Раздел 2 Темы 1-6
ПК-11
Раздел 1 Темы 1-3
ОК-9, ОПК-1, ПК-10,
Собеседование
Раздел 2 Темы 1-6
ПК-11
Примеры тестовых заданий
1.
Основным признаком II стадии алкоголизма является:
А. Алкогольный абстинентный синдром.
Б. Утрата количественного контроля.
В. Изменение толерантности к алкоголю.
Г. Алкогольная деградация.
Д. Изменение картины опьянения.

2.
Психиатр-эксперт вправе отказаться от дачи экспертного заключения:
А. Если он пришел к выводу, что экспертиза назначена необоснованно, т.е. у
органа ее назначившего не имелось оснований сомневаться в психической
полноценности данного лица, Отказ эксперта должен быть письменным и
мо¬тивированным.
Б. Если при производстве комиссионной экспертизы эксперт не согласен с
мнением других членов комиссии. Эксперт обязан уведомить об этом
председателя экспертной комиссии.
В. Если эксперт считает, что экспертное задание сформулировано неполно и
орган, назначивший экспертизу должен внести в постановление (определение) о
ее назначе-нии дополнительные вопросы. Эксперт вправе не давать заключение,
пока эти вопросы не будут сформулированы.
Г. В случае, когда все поставленные перед экспертом вопросы выходят за
пределы его специальных познаний либо представленных материалов
недостаточно для дачи за-ключения (причем ходатайство эксперта о дополнении
материалов осталось без удо-влетворения). Указанное правило действует как
при проведении единоличных, так и комиссионных экспертиз.
Д. В случае, когда за пределы специальных познаний эксперта выходят лишь
некото-рые из поставленных вопросов, тогда как на другие можно дать ответ.
Эксперт вправе не давать заключения, пока неотносящиеся к его компетенции
вопросы не будут устра-нены органом, назначившим экспертизу. Указанное
правило действует как при прове-дении единоличных, так и комиссионных
экспертиз.
3.
Какова правильная формула юридического критерия недееспособности
(ст.29 гк РФ):
А. Не мог понимать значение своих действий или руководить ими.
Б. Не мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и
давать о них правильные показания.
В. Не мог отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими.
Г. Не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими.
Д. Не мог правильно руководить своими действиями.
4.
В соответствии с ныне действующим приказом МЗ СССР п 704 от
12.09.88 г. больной с диагнозом -"алкоголизм", может быть снят с
диспансерного наблюде-ния:
А. Через 1 год.
Б. Через 2 года.
В. Через 3 года.
Г. ерез 4 года.
Д. Через 5 лет полного воздержания от спиртных напитков.
5.
Какими законодательными актами регулируется порядок производства
судеб-но-психиатрической экспертизы:
А. Уголовными и Гражданским кодексами (УК и ГК).
Б. Уголовно-процессуальным и Гражданским процессуальным кодексами (УПК и
ГПК).
В. УПК и ГПК, а также Законом РФ "О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании (в части, от носящейся к общему порядку
психиатрического освидетельствования граждан).
Г. Специальным Законом о судебной экспертизе.

Д. Порядок производства судебно-психиатрической экспертизы законом не
регулиру-ется. В отмеченных выше кодексах есть лишь принципиальные
положения, общие для всех судебных экспертиз. Эти положения не имеют
прямого действия, однако им не должны противоречить ведомственные
(подзаконные) нормативные акты по производ-ству отдельных видов судебных
экспертиз. Нормы прямого действия, регламентирую-щие порядок производства
судебно-психиатрической экспертизы, содержатся только в ведомственных
нормативных документах - соответствующих Инструкциях и Положе-ниях.
6.
Каковы терминологические отличия новой формулы медицинского
критерия недееспособности от старой:
А. Определение "душевная болезнь или слабоумие" изменено на единый термин
"психическое расстройство".
Б. Стали разграничиваться хроническое и временное психическое расстройство.
В. Термин "психоз" изменен на термин "расстройство".
Г. В формулу введено "иное болезненное состояние".
7.
Обвиняемому, совершившему тяжкое деяние может быть проведена:
А. Только амбулаторная экспертиза.
Б. Амбулаторная экспертиза, экспертиза в суде.
В. Любая экспертиза, предусмотренная процессуальным законодательство
(амбулатор-ная, стационарная экспертиза, экспертиза в суде, экспертиза в
кабинет следователя).
Г. Стационарная экспертиза, экспертиза в суде.
Д. Только стационарная экспертиза.
8. Какие основные терминологические отличия новой формулы медицинского
критерия невменяемости от старой:
А. Термин "душевное заболевание изменен на термин "психическое
расстройство".
Б. Перестали разграничиваться хроническое и временное психическое
расстройство.
В. Термин "психоз" изменен на термин "расстройство".
Г. Из формулы исключено "иное болезненное состояние"
Д. Нет терминологических отличий.
9. Форма зависимости при которой абстинентный синдром обычно отсутствует:
А. Опийная.
Б. Гашишная.
В. От барбитуратов.
Г. От стимуляторов.
Д. От седативных препаратов.
Критерии оценки
 отлично – 90% и более правильных ответов;
 хорошо - от 80% до 89% правильных ответов
 удовлетворительно – от 70% до 79% правильных ответов
 неудовлетворительно – ниже 70% правильных ответов.
Примерные вопросы и задания к собеседованиям для текущего контроля знаний:
1.
2.
3.

Судебная психиатрия и ее задачи.
Правовое обеспечение психиатрической помощи населению.
Невменяемость и решение о ней в судебной психиатрии.

Недееспособность и решение о ней в судебной психиатрии.
Судебно-психиатрическая экспертиза.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психическим
больным.
7.
Общие понятия о психических заболеваниях.
8.
Нарушениями при проведении судебно-следственных мероприятий.
9.
Авиационная травма.
10. Автомобильная травма.
4.
5.
6.

Примерные вопросы и задания к зачёту:
1. Опека, показания для наложения опеки. Ответственность душевно больных за совершение противоправных действий. Критерии вменяемости и невменяемости.
2. Организация судебной экспертизы. Проведение военной психиатрической экспертизы, основные положения приказа Министра обороны России о годности к несению военной службы.
3. Понятие здоровья и нормы в психиатрии. Основные этапы формирования нормальной психики человека. Факторы риска возникновения психических заболеваний.
4. Поводы и основания для освидетельствования живых лиц.
5. Вопросы, разрешаемые при наличии телесных повреждений.
6. Классификация вреда здоровью, предусмотренная уголовным кодексом РФ.
Критерии оценивания собеседования/зачёта
«5» - оценка «отлично» выставляется за полный, безошибочный ответ. Студент свободно ориентируется в теоретическом материале.
«4» - оценка «хорошо» выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«3» - оценка «удовлетворительно» выставляется при ответе, содержащем существенные
ошибки.
«2» - оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает серьезные
ошибки, не ориентируется в теоретическом материале.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Перечень практических навыков.
Распознать допсихотический и психотический уровни расстройств психики.
Определить - вменяем ли подозреваемый, или невменяем.
Определить - дееспособен ли подозреваемый, или недееспособен.
Установить социально-общественную опасность или индивидуальную опасность
при наличии расстройства психики.
Осмотреть труп на месте его обнаружения, определить время наступления смерти,
оформить протокол осмотра трупа.
Изъять и упаковать вещественные доказательства биологического происхождения.
Сформулировать вопросы, на разрешение эксперту при оформлении постановления о назначении судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.
Проанализировать результаты судебно-медицинского исследования трупа (решение ситуационных задач).
Проанализировать результаты судебно-медицинского освидетельствования живого лица (решение ситуационных задач).
Проанализировать результаты судебно-медицинской экспертизы вещественных
доказательств биологического происхождения (решение ситуационных задач).

Критерии оценки практических навыков:


отлично – студент обладает системными теоретическими знаниями (знает
методику выполнения практических навыков, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений.



хорошо — студент обладает теоретическими знаниями (знает методику выполнения практических навыков, нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые неточности
(малосущественные ошибки), которые самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.



удовлетворительно — студент обладает удовлетворительными теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических навыков, нормативы и проч.), демонстрирует выполнение практических
умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем.



неудовлетворительно — студент не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки.

Предлагаемые темы рефератов.























История развития судебной медицины.
Перспективы развития судебной медицины в 21 веке.
Синдром Мюнхаузена («патологические вруны на больничной койке»).
Статья 131УК РФ и связанные с ней проблемы.
Синдром жестокого обращения с детьми.
Суправитальные реакции.
Судебно-медицинская казуистика.
Врачебная ошибка и её грань с преступлением.
Судебно-медицинская экспертиза падения с высоты.
Спортивный травматизм. Судебно-медицинская экспертиза повреждений.
Судебно-медицинская токсикология. Общие вопросы.
Судебно-медицинская экспертиза отравлений наркотическими средствами.
Судебно-медицинская экспертиза отравлений курительными смесями.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений от электрошокера.
Атипичное оружие. Судебно-медицинская экспертиза повреждений.
Судебно-медицинская экспертиза взрывной травмы.
Судебно-медицинская экспертиза авиационной травмы.
Судебно-медицинская экспертиза мотоциклетной травмы.
Особенности трамвайного травматизма.
Молекулярно-генетическая экспертиза и её возможности.
Диагностические возможности экспертизы эксгумированного трупа.
Судебно-медицинская экспертиза укушенных ран.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
А) Основная литература
1.
Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. : ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970433409.html
2. Курс судебной психиатрии для юристов [Электронный ресурс] : учебное пособие /
М.А. Лисняк.- М. : Проспект, 2015. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154487.html
Б) Дополнительная литература:
Судебная медицина в схемах и рисунках: учебное пособие. Пашинян Г.А., Ромодановский П.О. 2010. - 336 с.: ил..
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416860.html
2.
Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник [Электронный ресурс] / Зинин А.М., Семикаленова А.И., Иванова Е.В.; под общ. ред. Зинина А.М. - М. :
Проспект, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392203772.html
3. Судебно - медицинское исследование трупа: учебно-методическое пособие/ А. С.
Купрюшин. - Пенза : Информ.-изд. центр ПГУ, 2008. - 68 с.
4. Судебная медицина. Compendium: учебное пособие. Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А.
2011. - 288 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416235.html
5. Атлас по судебной медицине. Пиголкин Ю.И., Дубровин И.А., Горностаев Д,В. и др. /
Под
ред.
Ю.И.
Пиголкина.
2010.
376
с.:
ил.
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415429.html
6. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ [Электронный ресурс] / . Т.Б. Дмитриева, А.А. Ткаченко, Н.К. Харитонова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studentlibrary.ru/book/970406649V0011.html
1.

В) Интернет-ресурсы:
1. http://www.studmedlib.ru, http://www.studentlibrary.ru/ – Консультант студента
2. www.sudmed.ru – форум судебно-медицинских экспертов
3. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека
4. www.forens.ru – форум судебно-медицинских экспертов
5. http://window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам

8.

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Учебные комнаты № 1-6 патологоанатомического отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ, секционный зал патологоанатомического отделения №2 ГБУЗ ОБСМЭ:
1. Аудитории, оборудованные учебной мебелью
2. Мультимедийные средства обучения (мультимедийный проектор, экран, компьютер).
3. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
4. Комплект электронных презентаций/слайдов лекций, видеофильмы, электронных
фотографий
5. Комплект тестов по разделам дисциплины и дисциплине в целом.
6. Демонстрационные таблицы.
7. Учебные пособия.
8. Комплект ситуационных задач по разделам дисциплины
9.Макропрепараты.
10. Костные препараты с повреждениями
11. Секционный стол, набор секционных инструментов
ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, Корпус 3, 2 этаж – учебная комната – 23,0 кв.м.
Столы – 10 шт.
Стулья – 20 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийные средства обучения (мультимедийный проектор, экран, компьютер).
Доска учебная – 1 шт.
Наглядные пособия (плакаты)
Демонстрационные таблицы.
Учебные пособия.
Архив ЭЭГ.
Архив КТ и МРТ.
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