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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: правовые и организационные основы судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз; права, обязанности и ответственность судебно-

медицинского и судебно-психиатрического экспертов; процессуальный 

порядок назначения и проведения судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз, осмотров и освидетельствований, изъятия 

образцов для сравнительных исследований; правовое положение лиц, 

страдающих разного рода психическими расстройствами; порядок 

применения принудительных мер медицинского характера к лицам, 

страдающим психическими расстройствами, методы обращения с такими 

больными; медицинские показания и особенности оказания психиатрической 

помощи лицам. находящимся в местах лишения свободы и обладающими не 

выраженными психическими расстройствами. 

Уметь:  квалифицированно проводить осмотры мест происшествий и трупов на местах 

их обнаружения, устанавливать факт наступления смерти, фиксировать в 

протоколе осмотра позу трупа и данные его наружного осмотра с описанием 

одежды, трупных явлений, повреждений, ориентировочно устанавливать 

время наступления смерти; обнаруживать, описывать, изымать и упаковывать 

вещественные доказательства биологического происхождения; распознавать 

психические отклонения в поведении и поступках у обвиняемого 

(подозреваемого), потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе, истцов, 

ответчиков и свидетелей в гражданском процессе; вынести постановление о 

производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертиз 

с постановкой в них целенаправленных вопросов; умело оценить и 

интерпретировать заключение врачей-экспертов и выводы, на основании 

которых оно строится. 

Владеть: первоначального осмотра трупа на месте происшествия с фиксацией трупных 

явлений, повреждений на теле и одежде; фиксации повреждений на теле 

живых лиц и изъятие вещественных доказательств для лабораторных 

исследований (подногтевое содержимое, волосы, отпечатки, одежда и др.); 

правильной поставки вопросов в постановлении, при назначении различных 

судебно-медицинских (трупа, живого лица, вещественных доказательств) и 

судебно-психиатрических  (амбулаторной, стационарной и др.) экспертиз;  

бращения с лицами, имеющими психические отклонения в поведении. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации образовательной 

программы по специальности  030501 Юриспруденция.  

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения 

дисциплины  «Основы судебной медицины и основы судебной психиатрии», 

формируются через блок дисциплин таких как «Философия», «Психология и педагогика 

профессиональной деятельности», «Юридическая психология», «Гражданский процесс», 

«Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминология», «Криминалистика».  



Студент, приступающий к изучению дисциплины «Основы судебной медицины и 

основы судебной психиатрии», должен: 

знать: основы законодательства РФ об охране здоровья граждан; уголовно-

процессуальное законодательство и нормативные акты, положения о действиях 

специалистов в области судебной медицины при производстве первоначальных 

следственных действий; общие научные данные о судебно-медицинской танатологии; 

общие вопросы судебно-медицинской травматологии, экспертизы повреждений 

механического происхождения и от других видов внешнего воздействия; отравлений, 

механической асфиксии; иметь представление о лабораторных экспертизах и экспертизе 

идентификации личности; уголовное законодательство в области ответственности за 

преступление против жизни и здоровья граждан; 

уметь: оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями; 

анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; помочь в 

обнаружении, фиксации, изъятии и упаковке вещественных доказательств биологического 

происхождения, в формулировке вопросов, которые могут быть поставлены перед 

экспертом, и следующим вещественным доказательствам; 

владеть: базовой теоретической юридической терминологией; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

Дисциплина «Основы судебной медицины и основы судебной психиатрии» является 

необходимой теоретической базовой для прохождения студентами преддипломной 

практики и итоговой государственной аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в девятом семестре очной формы обучения; на 

шестом курсе заочной формы обучения (срок подготовки 6 лет). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 136  академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной формы 

обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 136 136 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

68 16 

Аудиторная работа (всего): 68 16 

Лекции 36 8 

Семинары, практические занятия 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

68 120 

Зачет  - - 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Раздел 1  
Основы судебной 

медицины 

68 18 16 34 Устный опрос 

Тест 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2  
Основы судебной 

психиатрии 

68 18 16 34 Устный опрос 

Тест 

Контрольная 

работа 

3.  ИТОГО: 136 36 32 68  

 

 

для заочной формы обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Раздел 1  
Основы судебной 

медицины 

68 4 4 60 Устный опрос 

Тест 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2  
Основы судебной 

психиатрии 

68 4 4 60 Устный опрос 

Тест 

Контрольная 

работа 

3.  ИТОГО: 136 8 8 120  

 

 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Раздел 1 

Основы судебной 

медицины 

 

1.1 тема 

 История, предмет и 

содержание судебной 

медицины. 

Организационные, 

процессуальные и 

методические основы 

судебно-медицинской 

экспертизы в РФ. 

Зарождение и развитие судебной медицины, как 

самостоятельной науки. Этапы развития и современная 

организация судебно-медицинской экспертизы в РФ и за 

рубежом. Судебно-медицинская экспертная деятельность 

(СМЭД) – составная часть государственной судебно-

экспертной деятельности, основа, принципы и основные 

направления  которой регламентированы 

соответствующим Федеральным Законом (№ 73-ФЗ от 

31.05.2001г.). Результатом СМЭД является 

нематериальный продукт  («Заключение эксперта», 

«Акт»),  удовлетворяющий потребности граждан, органов 

правосудия и охраны правопорядка в экспертной оценке и 

консультативной помощи  по конкретному факту. 

Порядок назначения и производства экспертизы 

регламентирован процессуальным законодательством 

(ст.ст. 80, 195, 196, 200, 201, 207 УПК РФ). Судебно-

медицинский эксперт, как процессуальная фигура и 

специалист. Пределы компетенции судебно-медицинского 

эксперта. Обязанности, права и ответственность эксперта. 

1.2 тема 

Судебно-медицинское 

исследование трупа. 

Учение о смерти 

(танатология). 

Классификация смерти и 

трупных изменений. 

Диагностика смерти. 

Ранние и поздние трупные 

изменения. 

Учение о терминальном состоянии. Этапы умирания. 

Признаки смерти (ориентирующие, достоверные). 

Классификация смерти (насильственная 

ненасильственная). Насильственная смерть, её виды. Род 

смерти. Суправитальные реакции и трупные изменения 

(трупное высыхание, охлаждение трупа, трупные пятна, 

трупное окоченение, аутолиз). Поздние трупные 

изменения (гниение, мумификация, жировоск, торфяное 

дубление). Консервация трупа, повреждение трупа 

насекомыми и животными). Экспертные критерии 

давности наступления смерти. Экспертные критерии 

давности захоронения. Судебно-медицинское и 

юридическое знание. 

1.3 тема 

Расстройство здоровья и 

смерть от повреждений. 

Судебно-медицинские 

аспекты травматологии. 

Повреждения твердыми 

тупыми предметами. 

Падение с высоты. 

Повреждения острыми 

предметами. 

Виды внешнего воздействия, приводящие к 

образованию повреждений. Классификация повреждений. 

Классификация травматизма.  

Причины смерти при повреждениях. Установление 

причинно-следственных связей между повреждениями и 

неблагоприятным исходом. Методы лабораторных 

исследований повреждений. Особенности судебно-

медицинской экспертизы повреждений. Разрешаемые 

вопросы. 

Морфогенез повреждений мягких тканей и костей 

скелета. Кровоподтеки, ссадины, раны, переломы. 

Причины возникновения и частота. Дифференциальная 

диагностика прижизненных и посмертных повреждений. 



№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Правила описания. Судебно-медицинское и юридическое 

значения. Вопросы, разрешаемые при производстве 

судебно-медицинской экспертизы. 

Современное состояние вопроса. Частота 

возникновения. Значение, задачи и возможности 

экспертизы. Классификация острых предметов. 

Классификация повреждений. Морфогенез повреждений 

мягких тканей, внутренних органов. Дифференциальная 

диагностика прижизненного и посмертного причинения 

повреждений. Причины смерти. Судебно-медицинское и 

юридическое значение повреждений. Вопросы, 

разрешаемые при экспертизе. 
1.4 тема 

Транспортная травма. 

Общие сведения о 

транспортном 

травматизме. 

Классификация. 

Автомобильная и 

мотоциклетная травма. 

Железно-дорожная и 

авиационная травма. 

Современное состояние вопроса. Частота 

возникновения. Классификация травматизма и 

транспортной травмы. Место автомобильной травмы в 

общем травматизме. Терминология и классификация. 

Значение, задачи и возможности экспертизы. Варианты и 

фазы травмирования. Специфические, характерные и 

нехарактерные повреждения. Вопросы, разрешаемые при 

экспертизе транспортной травмы. Определение понятия 

«рельсовая травма». Классификация. Механизм 

возникновения повреждений при различных видах 

рельсовой травмы. Организация судебно-медицинской 

экспертизы при катастрофах на железнодорожном 

транспорте с массовыми жертвами. Вопросы, 

разрешаемые при производстве экспертизы. Определение 

понятия «авиационная травма». Терминология и 

классификация. Повреждающие факторы при 

авиационных происшествиях. Характер повреждений у 

экипажа и пассажиров. Особенности судебно-

медицинской экспертизы при разных видах авиационных 

происшествий. Общие данные и классификация падений с 

высоты. Механизм и условия образования повреждений. 

Специфические, характерные и нехарактерные 

повреждения. Повреждения, возникающие из положения 

стоя. Морфологическая характеристика повреждений при 

падении с предшествующим ускорением, при свободном 

падении (без предшествующего ускорения). Основные 

принципы дифференциальной диагностики. Особенности 

судебно-медицинской экспертизы и вопросы, 

разрешаемые при её производстве. 

1.5 тема 

Смерть от воздействия 

технического и 

атмосферного 

электричества. Судебно-

медицинская экспертиза 

при смерти от воздействия 

крайних температур. 

Клинические проявления, танатогенез и изменения 

тканей при поражении техническим и атмосферным 

электричеством. Факторы, способствующие поражению 

электрическим током. Особенности проведения судебно-

медицинской экспертизы и разрешаемые при её 

производстве вопросы. Клинические проявления, 

танатогенез и изменения тканей и органов от общего и 

местного воздействия холода. Особенности проведения 

судебно-медицинской экспертизы. Затвердение трупа 
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(оледенение). Особенности его исследования. 

Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей 

и органов от местного и общего воздействия высокой 

температуры. Факторы, способствующие воздействию 

высокой температуры. Причины смерти. Особенности 

судебно-медицинской экспертизы при различных видах 

воздействия высокой температуры. Разрешаемые 

вопросы.  

1.6 тема 

Огнестрельные 

повреждения. Судебно-

медицинская диагностика. 

Расстройство здоровья и 

смерть от нарушений 

внешнего дыхания, 

вызываемого 

механическими 

препятствиями. Утопление 

и внезапная смерть в воде. 

Современное состояние вопроса. Классификация. 

Факторы выстрела. Механизмы действия снаряда на 

ткани. Диагностика дистанции и последовательности 

выстрелов. Дифференцирование входного и выходного 

отверстия. Особенности повреждений от выстрелов из 

дробового оружия. Повреждения холостыми выстрелами, 

атипичными снарядами, из атипичного оружия и от 

взрывов. Особенности судебно-медицинской экспертизы 

и вопросы, разрешаемые при её производстве.  

Виды нарушения внешнего дыхания. Определение 

понятия «кислородное голодание». Классификация 

механической асфиксии. Морфологические изменения 

при асфиксии (наружные и внутренние). Особенности 

судебно-медицинского исследования трупа. Разрешаемые 

вопросы при производстве экспертизы. Общие данные и 

современное состояние вопроса утопления в воде. Фазы и 

типы утопления. Признаки смерти от утопления. 

Механизм их образования. Значение, задачи и 

возможности судебно-медицинской экспертизы. 

Разрешаемые вопросы. 
1.7 тема 

Расстройство здоровья и 

смерть от отравлений. 

Судебно-медицинская 

диагностика. Осмотр трупа 

на месте его обнаружения 

(на месте происшествия). 

Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств. 

Современное состояние вопроса. Классификация ядов 

и отравлений. Определение понятия «отравление». 

Общебиологическое и судебно-медицинское определение 

понятий «яд», «ядовитое вещество». 

Процессуальные и организационные основы. 

Регламентация проведения осмотра места происшествия и 

трупа на месте его обнаружения ( по УПК РФ). 

Процессуальные положения врача-специалиста в области 

судебной медицины, его права и обязанности. Стадии и 

виды осмотра места происшествия. Основные задачи 

врача при осмотре трупа. Особенности осмотра трупа при 

различных повреждениях и видах смерти. Фиксация 

негативных обстоятельств на месте обнаружения трупа. 

Сопоставление результатов осмотра трупа с обстановкой 

места происшествия. Методы оказания помощи 

следователю в выявлении, фиксации, изъятии и упаковке 

вещественных доказательств биологического 

происхождения. Процессуальное оформление результатов 

осмотра места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения.  

Общие положения об организации работы отдела 

экспертизы вещественных доказательств. 
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Процессуальные основы и порядок назначения экспертиз. 

Виды экспертиз вещественных доказательств. Задачи и 

возможности лабораторной службы. Вопросы, 

разрешаемые при производстве экспертиз. 

1.8 тема 

Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц. 

Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных 

дел. 

Современное состояние вопроса. Основные 

процессуальные и организационные положения. Судебно-

медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью, 

состояния здоровья, притворных и искусственных 

болезней. Судебно-медицинская экспертиза половых 

состояний и половых преступлений. Морально-этические 

и деонтологические принципы производства экспертиз 

живых лиц. Основные вопросы, разрешаемые при 

производстве экспертизы потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 

Организационные и процессуальные вопросы. 

Порядок назначения и особенности проведения экспертиз. 

Первичные, дополнительные и повторные экспертизы по 

материалам следственных и судебных дел. Основные 

цели и задачи комиссионных экспертиз. Основные 

вопросы, разрешаемые при производстве различных 

видов комиссионных экспертиз. Оформление результатов 

экспертиз по материалам дела. 

2 Раздел 2 

Основы судебной 

психиатрии 

 

2.1 тема  

Предмет и задачи судебной 

психиатрии.  

 

Обсуждение практических вопросов по теме. 

Рассмотрение оснований и порядка назначения СПЭ, 

вопросов, составляющих компетенцию СПЭ, прав и 

обязанностей судебно-психиатрического эксперта. 

Изучение видов судебно-психиатрической и комплексных 

экспертиз.  

2.2 тема  

СПЭ в уголовном 

процессе. Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетних. 

Профилактика ООД 

психически больных и 

меры медицинского 

характера. СПЭ в 

гражданском процессе.  

Рассмотрение критериев невменяемости (ст. 22 УК РФ) в 

уголовном законодательстве, освобождения от наказания 

в связи с психическим расстройством (ст. 81 УК РФ). 

Особенности проведения экспертизы потерпевших, 

свидетелей. Понятие о пенетенциарной психиатрии. 

Правовое положение несовершеннолетних. Особенности 

психолого-психиатрических экспертиз 

несовершеннолетних. Примеры экспертных решений из 

экспертной практики.  

Рассмотрение понятия общественной опасности 

психически больных и вопросов мотивации их деяний, 

профилактики опасных действий психически больных, 

мер медицинского характера в отношении психически 

больных, совершивших общественно-опасные деяния. 

Уточнение видов мер медицинского характера в 

уголовном законодательстве и принципов проведения 

принудительного лечения, основания и порядка его 

назначения, условий их проведения и прекращения. 

Рассмотрение отличий правоспособности и 
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дееспособности, понятия о недееспособности в 

отечественном гражданском законодательстве, критериев 

недееспособности, понятия ограниченной дееспособности 

в отечественном гражданском законодательстве, вопросов 

опеки и попечительства. Особенности экспертиз по 

вопросу о недействительности сделок, завещательной 

дееспособности. Закон РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании». Возможность 

проведения СПЭ при правовых спорах, связанных с этим 

законом.  

2.3 тема  

Общие вопросы 

психопатологии. Понятие 

о психическом 

расстройстве в 

современной психиатрии. 

 

Рассмотрение определения психического расстройства, 

клинические примеры. Уточнение различий нормы и 

патологии, здоровья и болезни. Причины возникновения 

психических расстройств. Критерии психического 

здоровья. Современная классификация психических 

расстройств. МКБ 10. Симптомы патологии сферы 

чувственного познания, мышления, эмоций, волевой 

деятельности. Обсуждение понятия « симуляция» в 

судебно-психиатрической практике, своеобразие 

поведения лиц, симулирующих психические 

расстройства. Уточнение форм симуляции. Распознавание 

симуляции. Диссимуляция.  

Патология воли, мышления, сферы чувственного 

познания, эмоций. Патология памяти, формы нарушения 

сознания. Патология в сфере влечений. 

2.4 тема  

Хронические психические 

расстройства, временные 

психические расстройства, 

слабоумие, умственная 

отсталость и иные 

психические расстройства. 

 

Шизофрения. Изменения личности больных на разных 

этапах болезни, понятие о ремиссии. Особенности СПЭ 

лиц, страдающих шизофрений, в качестве обвиняемых, 

свидетелей, потерпевших. 

 МДП. Клинические особенности, судебно-

психиатрическая оценка при различных юридически 

значимых ситуациях. Эпилепсия. Классификация. 

Течение заболевания, специфические изменения 

личности. Судебно-психиатрическая оценка состояния  

больных при различных  юридически значимых 

ситуациях. Реактивные состояния. ПТСР.   

Расстройства личности. Современная классификация. 

Понятие о компенсации, декомпенсации. Особенности 

проведения  СПЭ при  патологии личности. 

Умственная отсталость. Степень выраженности 

интеллектуального недоразвития. Особенности СПЭ 

обвиняемых, потерпевших и свидетелей. С 

интеллектуальной недостаточностью. Приобретенное 

слабоумие. Психоорганический синдром. 

Интеллектуальное снижение при различных 

заболеваниях. Органическое заболевание  головного 
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мозга. Атеросклероз сосудов головного мозга. 

Травматическая болезнь головного мозга. Эпилепсия. 

Алкоголизм. Особенности психических нарушений при 

алкоголизме, наркомании. Применение принудительных 

мер медицинского характера в отношении лиц, 

страдающих алкоголизмом и наркоманией. 

2.5 тема  

Закон РФ  

«О психиатрической 

помощи и правах граждан 

при её оказании»   

Права лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Виды психиатрической помощи, порядок ее оказания. 

Прокурорский надзор за исполнением закона о 

психиатрической помощи.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Учебно-методический комплекс «Основы судебной медицины и основы судебной 

психиатрии» // http://uf.kemsu.ru/programma/ (в разделе УММ). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1  
Основы судебной медицины 

Зачет  

2.  Раздел 2  
Основы судебной психиатрии 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Зачет  

а) типовые вопросы  

I.  Основы судебной медицины 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

1. Структура судебно-медицинской службы в РФ. 

2. Структура судебно-медицинской службы в Кузбассе. 

3. Права и обязанности эксперта. 

4. Виды судебно-медицинской экспертизы. 

5. Объекты судебно-медицинской экспертизы. 

6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность судебно-медицинских 

экспертов. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТАНАТОЛОГИЯ. 

7. Понятие смерти. Этапы умирания. 

8. Классификация смерти. Поводы к судебно-медицинской экспертизе и её значение для 

судебно-следственных органов. 

9. Порядок и правила назначения судебно-медицинской экспертизы трупов. 

http://uf.kemsu.ru/programma/


10. Ранние трупные явления и их диагностическое значение. 

11. Поздние трупные явления и условия, влияющие на их формирование. 

12. Понятие эксгумации. Поводы для проведения, порядок назначения. 

13. Давность наступления смерти. Методы диагностики. 

14. Лабораторные методы при судебно-медицинской экспертизе трупа. 

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ. 

15. Процессуальные и организационные вопросы осмотра места происшествия. Роль 

врача. 

16. Цели и задачи осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

17. Виды и этапы осмотра места происшествия. 

18. Вопросы, разрешаемые при первичном осмотре трупа на месте происшествия. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. 

19. Понятие яда. Классификация ядов и отравлений. 

20. Условия действия ядов. 

21. Особенности осмотра места происшествия в случае отравлений. 

22. Вопросы, разрешаемые при экспертизе отравлений. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ. 

23. Классификация травматизма. 

24. Роль судебно-следственных органов и судебных медиков в профилактике травматизма. 

25. Понятие – телесное повреждение. Классификация по механизму образования. 

26. Причины смерти при механических повреждениях. 

27. Прижизненные и посмертные повреждения. 

28. Правила и порядок описания телесных повреждений. 

29. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе в случаях смерти от 

механических повреждений. 

ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА 

30. Классификация транспортной травмы. 

31. Классификация автомобильной травмы. 

32. Классификация железнодорожной травмы. 

33. Фазы при различных видах автомобильной травмы. Механизм образования 

повреждений. 

34. Особенности осмотра места происшествия при ДТП. 

35. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе трупов в случаях 

транспортной травмы. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНЯЕМЫЕ  ОГСМОСТРЫМИ И ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. 

36. Классификация холодного оружия и ран. 

37. Признаки резаных ран. 

38. Признаки колотых ран. 

39. Признаки колото-резаных ран. 

40. Признаки рубленых ран. 

41. Признаки ушибленных ран. 

42. Особенности повреждений при падении с высоты. 

43. Вопросы, разрешаемые при экспертизе повреждений, причинённых острыми и тупыми 

предметами и при падении с высоты. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ. 

44. Виды петель. 

45. Классификация механической асфиксии. 

46. Общие и видовые признаки асфиксии. 

47. Основные признаки смерти от повешения. 

48. Основные признаки смерти от удавления петлёй. 

49. Признаки прижизненного и посмертного происхождения странгуляционной борозды. 

50. Основные признаки смерти от закрытия отверстий рта и носа. 



51. Основные признаки смерти от закрытия дыхательных путей инородными предметами 

(твёрдыми, сыпучими и пр.). 

52. Основные признаки смерти от сдавления груди и живота. 

53. Основные признаки смерти от утопления в воде. 

54. Признаки пребывания трупа в воде. 

ТРАВМА ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ  

55. Общее и местное  действие технического и атмосферного электричества. 

56. Общее и местное действие крайних температур. 

57. Вопросы, разрешаемые при экспертизе смертельной травмы физическими факторами. 

ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ ТРАВМА 

58. Классификация огнестрельного оружия. Общая характеристика видов оружия. 

59. Боеприпасы: понятие, составные части. 

60. Особенности огнестрельной раны в зависимости от механизма действия снаряда.  

61. Кинетическая энергия снаряда и типы действия на ткань. 

62. Особенности осмотра места происшествия при огнестрельных повреждениях. 

63. Характеристики входного огнестрельного отверстия, механизм формирования. 

64. Характеристика выходной огнестрельной раны, механизм формирования. 

65. Признаки выстрела в упор. 

66. Признаки выстрела с близкого расстояния. 

67. Признаки дальнего выстрела. 

68. Огнестрельные раневые каналы, их виды, особенности, значение. 

69. Вопросы, разрешаемые при экспертизе огнестрельных повреждений. 
 

II.  Основы судебной психиатрии 

1. Предмет и задачи судебной психиатрии. 

2. Организация и проведение судебно-психиатрических экспертиз. 

3. Невменяемость. 

4. Общественно опасные деяния, совершаемые психически больными лицами, и 

применение к ним принудительных мер медицинского характера. 

5. Судебно-психиатрическая экспертиза, назначаемая свидетелям и потерпевшим. 

6. Психиатрическое освидетельствование осужденных. 

7. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

8. Общие понятия психических заболеваний. 

9. Симптоматика психических заболеваний. 

10. Методы обследования и принципы лечения психических расстройств. 

11. Классификация психических расстройств. 

12. Принципы организации и правовые основы оказания психиатрической помощи. 

13. Возрастные психические расстройства. 

14. Психические расстройства при заболеваниях головного мозга. 

15. Психические расстройства при травмах головного мозга. 

16. Эпилепсия. 

17. Психические расстройства при соматических заболеваниях и эндокринопатиях. 

18. Исключительные состояния. 

19. Психические расстройства при инфекционных заболеваниях. 

20. Психические расстройства при сифилисе мозга и прогрессивном параличе. 

21. Алкоголизм. 

22. Алкогольные психозы. 

23. Токсикомания. 

24. Наркомания. 

25. Шизофрения. Шизотипические и бредовые расстройства. 

26. Аффективные состояния. 

27. Неврозы, реакция на стрессовые состояния. Соматоформные расстройства. 



28. Расстройства личности /психопатии/. 

29. Олигофрения. 

30. Симуляция психических расстройств. 

 

б) критерии оценивания результатов 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и 

т.п.); полнота и лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и 

нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; логика и 

аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приведение 

примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не 

решена задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности  

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Основы судебной 

медицины и основы судебной психиатрии» следующие критерии. 

1. шкала оценивания тестового задания в процентном соотношении оценки (по 

пятибалльной системе) в следующих диапазонах: 

«2»- менее 50% 

«3»- 50%-65% 

«4»- 65%-85% 

«5»- 85%-100% 

 
2. шкала оценивания ситуационных задач 

«2»- несоответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий 

из казуса и нормы права.  

«3»- соответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий 

из казуса и нормы права. 

«4»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное 



соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий 

из казуса и нормы права. 

«5»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, правильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права. 

3. шкала оценивания рефератов и контрольных работ 

«2»- 1. нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность 

высказываемых суждений; 2. неполнота раскрытия темы; 3. отсутствие разнообразия 

точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«3»- 1. нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. 

отсутствие разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой 

литературы. 

«4»- 1. самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой 

литературы. 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

4. шкала оценивания докладов(эссе). 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4.  разнообразие 

точек зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы; 5. Тема и 

содержание выступления соответствует заданной проблематике; 6.  соблюдение 

регламента доклада; 7. оперативность и правильность при ответе на вопросы по теме 

доклада 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература 

   

1. Самищенко, Сергей Степанович. Судебная медицина [Текст] : учебник для 

вузов / С. С. Самищенко. - М. : Юрайт, 2011. - 465 с. 



2. Гусенцов, А.О. Судебная медицина. Курс интенсивной подготовки / 

А.О. Гусенцов, М.Ю. Кашинский, Ю.В. Кухарьков. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 158 с. - ISBN 978-985-536-370-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720 ( ЭБС УБ) 

3. Лисняк М.А. Курс судебной психиатрии для юристов. - М.: "Проспект",2015 - 

2016 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54588 (Лань) 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Судебная медицина [Текст] : учебник для вузов / И. В. Буромский и др. ; Ред. В. Н. 

Крюков. - М. : Норма, 2004. - 437 с. 

2.  Судебная психиатрия: консультирование адвокатов [Текст] / А. А. Ткаченко. - М. : 

Логос, 2004. - 383 с.(Электронный каталог Кем ГУ)  

3. Крепелин, Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин. - 4-е изд. (эл.). - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 498 с. - (Классика и современность. 

Психиатрия). - ISBN 978-5-9963-1104-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221977 (ЭБС). 

4. Гусенцов, А.О. Судебная медицина. Курс интенсивной подготовки / А.О. Гусенцов, 

М.Ю. Кашинский, Ю.В. Кухарьков. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 158 с. - ISBN 

978-985-536-370-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720 (ЭБС). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

а) официальные сайты  

1. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и 

неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в 

любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

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

3. Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ - 

Одновременный и неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в 

базовую часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

Доступ к материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров 

вуза, подключенных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину 

и паролю) с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

5. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

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

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

8. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

9. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

10. юридический словарь www.legaltterm.info 

11. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

12. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Основы судебной медицины и основы судебной психиатрии». Усвоение материала 

дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и 

изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к 

промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54588
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/


пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующий итог 

образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего 

и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Основы судебной 

медицины и основы судебной психиатрии», т.к. лектор дает 

нормативно-правовые акты, которые в современной России 

подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, что 

обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 



литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

навыков юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих навыков. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в 

необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 

обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 

вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 

их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 



очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 

основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

контрольной работы находится в методических материалах. 

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на 

микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут 

учитываться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для 

составления терминологического словаря в количестве не менее 50 

терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы 

одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов 

микро-группы указываются на титульном листе, последняя страница 

содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-

группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок 

выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего 

семестра. 

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных навыков 

в условиях максимально приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих навыков, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 



нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных навыков; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 



дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 

подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Изучение дисциплины «Основы судебной медицины и основы 

судебной психиатрии» завершается недифференцированным 

зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Основы судебной 

медицины и основы судебной психиатрии» студенты должны 

принимать во внимание, что: все основные категории «Основы 

судебной медицины и основы судебной психиатрии», которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные навыков в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как 

следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету 

необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1  
Основы судебной 

медицины 

1.Структура судебно-

медицинской службы в 

Кузбассе. 

2.Классификация 

1. Поиск и анализ текстов 

законов 

2. Конспект текстов советских 

законов и их сравнение с 



травматизма.  

3.Вопросы, 

разрешаемые при 

судебно-медицинской 

экспертизе трупов в 

случаях транспортной 

травмы. 

4.Классификация 

огнестрельного оружия. 

Общая характеристика 

видов оружия. 

Боеприпасы. Понятие, 

составные части.  

5.Классификация 

холодного оружия и 

ран. 

действующим 

законодательством 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта и сравнительной 

таблицы  

2 Раздел 2  
Основы судебной 

психиатрии 

1.Понятие вменяемости 

и невменяемости. 

2. Понятие о 

недееспособности. 

1. Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта 

 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

Раздел 1: Основы судебной медицины 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Структура судебно-медицинской службы в РФ. 

2. Права и обязанности эксперта. 

3. Виды судебно-медицинской экспертизы. 

4. Понятие смерти. Этапы умирания. 

5. Классификация смерти. Поводы к судебно-медицинской экспертизе и её значение 

для судебно-следственных органов. 

6. Порядок и правила назначения судебно-медицинской экспертизы трупов. 

7. Ранние трупные явления и их диагностическое значение. 

8. Поздние трупные явления и условия, влияющие на их формирование. 

9. Понятие эксгумации. Поводы для проведения, порядок назначения. 

10. Давность наступления смерти. Методы диагностики. 

11. Лабораторные методы при судебно-медицинской экспертизе трупа. 

12. Процессуальные и организационные вопросы осмотра места происшествия. Роль 

врача. 

13. Цели и задачи осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

14. Виды и этапы осмотра места происшествия. 

15. Вопросы, разрешаемые при первичном осмотре трупа на месте происшествия. 

16. Понятие яда. Классификация ядов и отравлений. 

17. Условия действия ядов. 

18. Особенности осмотра места происшествия в случаях отравлений. 

19. Вопросы, разрешаемые при экспертизе отравлений. 

20. Роль судебно-следственных органов и судебных медиков в профилактике 

травматизма. 

21. Понятие – телесное повреждение. Классификация по механизму образования. 



22. Причины смерти при механических повреждениях. 

23. Прижизненные и посмертные повреждения. 

24. Правила и порядок описания телесных повреждений. 

25. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе в случаях смерти от 

механических повреждений. 

26. Классификация транспортной травмы. 

27. Классификация автомобильной травмы. 

28. Классификация железнодорожной травмы. 

29. Фазы при различных видах автомобильной травмы. Механизм образования 

повреждений. 

30. Особенности осмотра места происшествия при ДТП. 

31. Особенности огнестрельной раны в зависимости от механизма действия снаряда. 

Кинетическая энергия снаряда и типы действия на ткань. 

32. Характеристика входного огнестрельного отверстия, механизм формирования. 

33. Характеристика выходной огнестрельной раны, механизм формирования. 

34. Признаки выстрела в упор, с близкого расстояния, дальнего выстрела. 

35. Огнестрельные раневые каналы, их виды, особенности, значение. 

36. Признаки резаных, колотых, рубленных и ушибленных  ран. 

37. Особенности повреждений при падении с высоты. 

38. Виды петель. 

39. Классификация механической асфиксии. 

40. Общие и видовые признаки асфиксии. 

41. Основные признаки смерти от повешения. 

42. Основные признаки смерти от удавления петлёй. 

43. Признаки прижизненного и посмертного происхождения странгуляционной 

борозды. 

44. Основные признаки смерти от удавления петлёй. 

45. Основные признаки смерти от закрытия отверстий рта и носа. 

46. Основные признаки смерти от закрытия дыхательных путей инородными 

предметами (твердыми, сыпучими и пр.). 

47. Основные признаки смерти от сдавления груди и живота. 

48. Основные признаки смерти от утопления в воде. Признаки пребывания трупа в 

воде. 

49. Общее и местное действие технического и атмосферного электричества. 

50. Общее и местное действие крайних температур. 

51. Вопросы, разрешаемые при экспертизе смертельной травмы физическими 

факторами. 

52. Процессуальные и организационные вопросы судебно-медицинской экспертизы 

граждан. 

53. Классификация тяжести вреда здоровью. 

54. Опасные для жизни телесные повреждения 

 

Раздел 2: Основы судебной психиатрии 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Предмет и задачи судебной психиатрии. 

2. Общая структура организации судебно-психиатрической службы. 

3. Перечислите методы исследования в психиатрии. Какие из них являются основными, 

а какие – специальными? 

4. Что понимают под судебно-психиатрической экспертизой (СПЭ)? 

5. В каких случаях закон предусматривает обязательное проведение СПЭ? 

6. Права и обязанности психиатра-эксперта. 

7. Кто может ходатайствовать о назначении СПЭ перед органами дознания, 



следователем, прокурором и судом? 

8. Основания для назначения СПЭ. 

9. Основные вопросы, представленные на разрешение СПЭ, если речь идет об 

обвиняемом. 

10. Основные вопросы, представленные на разрешение СПЭ в отношении свидетелей и 

потерпевших. 

11. Каким документом оформляется заключение экспертной судебно-психиатрической 

комиссии? Из каких разделов состоит данный документ и что в каждом разделе 

должно быть отражено? 

12. Какие критерии содержит формула невменяемости? 

13. Из каких признаков состоит медицинский критерий формулы невменяемости? 

14. Что понимают под признаком медицинского критерия "хроническое психическое 

расстройство"? 

15. Что понимают под признаком медицинского критерия "временное психическое 

расстройство"? 

16. Понятие "слабоумие", как признак медицинского критерия. 

17. Назовите состояния, которые относят к признаку медицинского критерия "иные 

болезненные состояния". 

18. Как формулируется юридический критерий невменяемости? 

19. Из каких признаков состоит юридический критерий невменяемости? 

20. Обязательное условие невменяемости. 

21. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

22. Исходя из содержания ст. 21 и ст. 22 УК РФ, какие вопросы могут быть поставлены 

перед экспертной судебно-психиатрической комиссией? 

23. Пенитенциарная психиатрия. Понятие. Задачи пенитенциарной психиатрии. 

24. Что понимают под опасностью психически больного? 

25. С какими болезненными расстройствами психики чаще всего связаны опасные 

действия? 

26. Правовые основы назначения мер медицинского характера. 

27. Организация проведения принудительного лечения. 

28. Меры по предупреждению опасных действий лиц с психическими расстройствами. 

29. Шизофрения. Формы и типы течения. Основные проявления шизофрении. Судебно-

психиатрическая оценка шизофрении. 

30. Маниакально-депрессивный психоз. Особенности течения. Судебно-психиатрическая 

оценка больных, совершивших общественно опасные действия на разных стадиях 

развития болезни. 

31. Эпилепсия. Понятие. Судебно-психиатрическая оценка сумеречного помрачения 

сознания при эпилепсии. Вменяемость при эпилепсии. 

32. Понятие исключительного состояния, клинические критерии диагностики. 

Патологический аффект. Реакция короткого замыкания, просоночное состояние. 

Патологическое опьянение. Судебно-психиатрическая оценка исключительных 

состояний. 

33. Понятие психоактивного вещества, наркотика и токсического средства.  

34. Основные синдромы наркологических заболеваний (абстинентный, психическая и 

физическая зависимость, изменение толерантности, специфическая деградация 

личности). 

35. Формы алкогольных психозов, их судебно-психиатрическая оценка. 

36. Олигофрения. Определение понятия олигофрении. Формы олигофрении. Судебно-

психиатрическая оценка лиц с признаками олигофрении. 

37. Психопатии. Определение понятия психопатии. Формы психопатии. Судебно-

психиатрическая оценка психопатий. 



38. Причины и условия возникновения реактивных состояний. Неврозы и реактивные 

психозы.  

39. Формы реактивных состояний, встречающиеся в судебно-психиатрической практике. 

Судебно-психиатрическая оценка больных с реактивными психозами и неврозами. 

40. Виды симуляции и диссимуляции психических расстройств. Методы распознавания 

симуляции. 

41. Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних. Судебно-

психиатрическая оценка психических нарушений в подростковом возрасте. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», 

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 

также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно). 

4. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // 

http://biblioclub.ru/, http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки 

eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp,  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет для семинарских занятий, мультимедийная аудитория для лекционных 

занятий, кабинет кодификации, компьютерные классы, учебный зал судебных заседаний 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные тесты 

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или 

несколькими вариантами верного ответа, содержать открытый вопрос, задание на 

сопоставление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

1.Процессуальное положение судебно-медицинского эксперта определяется его: 

1. правами;  

2. обязанностями;  

3. компетенцией;  

4. ответственностью.  

 

2.Основанием для производства судебно-медицинской экспертизы является: 

1. определение суда; 

2. направление органов дознания; 

3. постановление органов следствия; 

4. направление лечебного учреждения 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


3.Структурными подразделениями бюро судебно-медицинской экспертизы являются:                                                                                                                             

1) отдел судебно-медицинской экспертизы трупов;                                           

2) отдел судебно-медицинской экспертизы живых лиц;                                       

3) судебно-медицинская лаборатория;                                                                    

4) судебно-биологический отдел;                                                                         

5) отдел сложных экспертиз. 

 

4. Какими нормативными актами регламентируется проведение судебно-медицинской 

экспертизы:                                                                                               

1) уголовным кодексом;                                                                                          

2) уголовно-процессуальным кодексом;                                                               

3) правилами проведения судебно-медицинской экспертизы;                               

4) приказами руководителей территориального органа здравоохранения.        

 

5. В протокол осмотра места происшествия (с наличием трупа) должны быть внесены:                                                                                                                                 

1) сведения о температуре тела;                                                                                

2) сведения о состоянии трупных пятен;                                                               

3) сведения о состоянии трупного окоченения;                                                         

4) сведения о давности наступления смерти.                                                          

 

6. Об отсутствии дыхания судят по:                                                                                  

1) отсутствию дыхательных шумов при аускультации;                                         

2) тупом звуке при перкуссии (постукивании) грудной клетки;                             

3) отсутствию сознания;                                                                                                   

4) неподвижным грудной клетке и передней брюшной стенке.                            

 

7.Судебная психиатрия - это: 

1) Самостоятельный раздел психиатрии, изучающий проблемы психиатрии в 

специальном отношении к нормам уголовного и гражданского права; 

2) Самостоятельный раздел уголовного права, изучающий общественно опасные 

деяния, совершенные психически больными людьми; 

3) Самостоятельный    раздел    гражданского    права,    определяющий правовое    

положение    лиц    с    психическими    расстройствами    в гражданском процессе; 

4) Верно все перечисленное. 

 

8.Задачами судебной психиатрии являются: 

1) Производство судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском 

процессах; 

2)  Осуществление     принудительного     лечения     невменяемых     и 

ограниченно вменяемых; 

3) Выявление,   диагностика  и  лечение  психических  расстройств  в 

учреждениях исправительно-наказательной системы; 

4) Изучение механизмов криминогенное и виктимности психических 

расстройств; 

5) Разработка методов предупреждения преступлений, совершаемых 

психическими больными; 

6) Верно все; 

7) Верно все, кроме 5. 

 

9.Критериями психического здоровья являются: 

1) Критичность; 

2) Адекватность реакциям воздействиям; 



3) Способность самоуправления поведением; 

4) Способность    планировать    жизнедеятельность    и    реализовывать планы; 

5) Способность изменять способ поведения в зависимости от смены обстоятельств; 

6) Все перечисленные; 

7) Ни один из перечисленных. 

 

10.Назовите виды психических расстройств в зависимости от вызывающих их факторов: 

1) Психогенные;  

2) Экзогенные;  

3) Эндогенные;  

4) Соматогенные; 

5) Все перечисленные; 

6) Все перечисленные, кроме 2. 

 

11. Выделяют уровни психических расстройств: 

1) Психотический; 

2) Невротический; 

3) Временные; 

4) Хронические; 

5) Сопровождающиеся развитием слабоумия; 

6) Не сопровождающиеся развитием слабоумия; 

7) Все перечисленное верно; 

8) Верно 2 и 1; 

9 Верно 3 и г4; 

 

12.Виды психиатрии: 

1) Клиническая;  

2) Биологическая;  

3) Социальная; 

4) Этническая; 

5) Пограничная; 

6) Судебная; 

7) Наркология; 

 

13.Проведение судебно-психиатрической экспертизы возможно по решению: 

1) Следователя; 

2) Прокурора; 

3) Органов дознания; 

4) Суда; 

5) Все верно. 

 

14.Перечислите виды судебно-психиатрических экспертиз: 

1) Основная и дополнительная; 

2) Главная и второстепенная; 

3) Первичная и повторная; 

4) Единоличная и комиссионная; 

5) Однородная и комплексная; 

6 Все верно; 

7) Все верно, кроме 2. 

 

15.Виды судебно-психиатрических экспертиз в уголовном процессе по месту проведения: 

1) В кабинете следователя; 



2) Амбулаторная СПЭ; 

3) Стационарная СПЭ; 

4) СПЭ в судебном заседании; 

5) Заочная СПЭ; 

6) Посмертная СПЭ; 

6) Все верно; 

7) Все верно, кроме 4. 

 

16.Назовите временные психические расстройства: 

1) Реактивные психозы;  

2) Инфекционные психозы;  

3) Алкогольные психозы;  

4) Исключительные состояния; 

5) Все верно;  

6) Все верно, кроме 3. 

 

17.Слабоумие - это: 

1) Стойкий   дефект   эмоционально-волевых   качеств   врожденного   или 

приобретенного характера;  

2) Стойкий интеллектуальный дефект врожденного или приобретенного характера; 

3) Патологическое      состояние,       характеризующееся       выраженными 

нарушениями мышления;  

4) Все перечисленное верно;  

5) Все перечисленное неверно. 

 

18.Невменяемость устанавливается: 

1) Судебно-психиатрической экспертной комиссией;  

2) Судом; 

3) Следователем;  

4) Прокурором. 

 

19.Ограниченно вменяемым признается лицо, которое: 

1) в момент совершения преступления в силу психического расстройства не могло в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководит ими; 

2) в момент совершения преступления не могло в полной мере осознавать 

фактический   характер   и   общественную    опасность       своих   действий (бездействия) 

либо руководит ими; 

3) в момент совершения преступления в силу психического расстройства  не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководит ими; 

4) в момент совершения преступления в силу психического расстройства не могло в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия). 

 

20.При установлении ограниченной вменяемости: 

1) лицо невиновно; 

2) лицо виновно, должно нести наказание; 

3) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно должно быть 

смягчено; 

4) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно должно быть усилено. 

 



12.2. Примерная тематика текущих контрольных работ 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Структура судебно-медицинской службы в РФ. 

2. Структура судебно-медицинской службы в Кузбассе. 

3. Виды судебно-медицинской экспертизы.  

4. Классификация смерти. Поводы к судебно-медицинской экспертизе и её значение для 

судебно-следственных органов. 

5. Порядок и правила назначения судебно-медицинской экспертизы трупов. 

6. Понятие эксгумации. Поводы для проведения, порядок назначения. 

7. Процессуальные и организационные вопросы осмотра места происшествия. Роль 

врача. 

8. Цели и задачи осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

9. Вопросы, разрешаемые при первичном осмотре трупа на месте происшествия. 

10. Понятие яда. Классификация ядов и отравлений. 

11. Классификация травматизма.  

12. Понятие – телесное повреждение. Классификация по механизму образования. 

13. Прижизненные и посмертные повреждения. 

14. Правила и порядок описания телесных повреждений. 

15. Классификация транспортной травмы. 

16. Особенности осмотра места происшествия при ДТП. 

17. Классификация огнестрельного оружия. Общая характеристика видов оружия. 

18. Боеприпасы. Понятие, составные части.  

19. Характеристика входного огнестрельного отверстия, механизм формирования. 

20. Характеристика выходной огнестрельной раны, механизм формирования. 

21. Вопросы, разрешаемые при экспертизе огнестрельных повреждений. 

22. Классификация холодного оружия и ран. 

23. Вопросы, разрешаемые при экспертизе повреждений, причиненных острыми и тупыми 

предметами и при падении с высоты. 

24. Классификация механической асфиксии. 

25. Общие и видовые признаки асфиксии. 

26. Вопросы, разрешаемые при экспертизе смертельной травмы физическими факторами. 

27. Процессуальные и организационные вопросы судебно-медицинской экспертизы 

граждан. 

28. Классификация тяжести вреда здоровью. 

29. Предмет и задачи судебной психиатрии. 

30. Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы. 

31. Проблема невменяемости. (Ст.21УК РФ). 

32. Общественно опасные действия  психически больных и применяемые к ним 

принудительные меры медицинского характера. (Ст.443УПК РФ). 

33. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

34. Психиатрическое освидетельствование осужденных. 

35. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

36. Симптоматология психических расстройств /симптомы и синдромы/. 

37. Эпидемиология /распространенность/ психических расстройств в мире, Российской 

Федерации, Кемеровской области. 

38. Основные принципы организации и правовые основы оказания психиатрической 

помощи. 

39. Классификация психических расстройств. (МКБ-10). 

40. Психические расстройства в пожилом и старческом возрасте (Болезнь Альцгеймера, 

Пика, сенильное слабоумие, церебральный атеросклероз). Клиника и судебно-

психиатрическое значение. 

41. Психические расстройства при травматической болезни головного мозга. Клиника и 



судебно-психиатрическое значение. 

42. Эпилепсия. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

43. Хронический алкоголизм. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

44. Алкогольные психозы (алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз, Корсаковский 

алкогольный полиневритический психоз). Клиника и судебно-психиатрическое 

значение. 

45. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением опиоидов. 

(Опийная наркомания). Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

46. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением 

каннабиноидов. (Препараты конопли-гашиш, анаша и др.). Клиника и судебно-

психиатрическое значение. 

47. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением кокаина, 

других стимуляторов и галлюцинагенов. (Эфедрон, экстази). Клиника и судебно-

психиатрическое значение. 

48. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением 

седативных и снотворных веществ. (Опийная наркомания). Клиника и судебно-

психиатрическое значение. 

49. Шизофрения. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

50. Аффективные расстройства (маниакально-депрессивный психоз, циклотимия). 

Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

51. Суицидология. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

52. Реактивные (тюремные) психозы. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

53. Неврозы, соматоформные расстройства. Клиника и судебно-психиатрическое 

значение. 

54. Расстройства личности /психопатии, акцентуации характера/. Клиника и судебно-

психиатрическое значение. 

55. Расстройства влечений (расстройства половой идентификации и сексуального 

поведения; игровая зависимость, пиромания, клептомания и др.). Клиника и судебно-

психиатрическое значение. 

56. Умственная отсталость (олигофрения). Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

57. Симуляция и диссимуляция психических расстройств. 

58. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

59. Обеспечение психиатрической помощью и социальная защита лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 

60. Учреждения и лица, оказывающие психиатрическую помощь. Права и обязанности 

медицинских работников и иных специалистов. 

61. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания. 

62. Контроль и прокурорский надзор за деятельностью по оказанию психиатрической 

помощи. 

63. Обжалование действий по оказанию психиатрической помощи. 

 

 

12.3. Терминологический словарь 

Примерная тематика для составления терминологического словаря: 

1. Танатология. 

2. Экспертиза живых лиц. 

3. Экспертиза трупов. 

4. Экспертиза вещественных доказательств. 

5. Судебная психиатрия. 

6. Психические расстройства. 

 

 



12.4. Входящий контроль 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины: 

«Уголовный процесс», «Криминалистика», «Логики», «Информационных технологий в 

юридической деятельности». Также целью входящего контроля является выявление 

ожиданий аудитории от предстоящего изучения данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или 

индивидуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на 

поставленные вопросы в тестовой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. Что такое криминалистика? 

2. Что такое уголовно-процессуальное право? 

3. Какие правовые нормы регулируют криминалистическую деятельность? 

4. Правовая регламентация ОРД?  

5. Каковы основные принципы предварительного расследования? 

6. Органы предварительного расследования в РФ?  

7. Процессуальная регламентация предварительного расследования?  

8. Компетенция следователя, начальника СО? 

9. Оперативно-розыскные мероприятия.  

10. Принципы ОРД?  

11. Основания для проведения следственных действий? 

12. Виды судебных экспертиз? 

13. Возбуждение уголовного дела. 

14. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 

15. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

16. Дознание. 
17. Информационные технологии в юридической деятельности. 

18. Понятие и виды информационно-справочного обеспечения криминалистической 

деятельности? 

19. Перечислите виды справочно-правовых систем? 

20. Основные положения тактики проведения следственных действий? 

21. Какие экспертные учреждения существуют в Российской Федерации? 

22. Каковы структура и функции экспертных подразделений МВД, Министерства 

юстиции и Министерства здравоохранения Российской Федерации? 

23. Что входит в содержание предмета криминалистической тактики? 

24. Что понимается под правовыми, психологическими и этическими основами 

криминалистической тактики? 

25. В чем проявляется связь криминалистической тактики с другими частями 

криминалистики? 

26. Каково соотношение криминалистической тактики с уголовным правом и 

уголовно-процессуальным правом? 

27. Содержание тактики следственного действия. 

28. Какова сущность тактического приема, тактической рекомендации, тактической 

операции, тактического решения? 

29. Какова роль следственных ситуаций в выборе тактики следственных действий? 

 

 

12.5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 



состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

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

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

Составитель: д.мед.н., профессор Селедцов А.М.  

 

 


