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Введение 
Судебная медицина – это специальная медицинская дисциплина, 

представляющая собой систему научных знаний о закономерностях 

возникновения, способах выявления, методах исследования и принципах 

оценки медицинских фактов, являющихся источником доказательств в 

уголовном и гражданском процессе.  

Судебная медицина является одной из дисциплин и базируется на 

следующих дисциплинах:  

1. Уголовное право; 

2. Гражданское право. 

Любое расследование и судебное разбирательство, связанное с нарушением 

уголовного или гражданского законодательства по делам против жизни, 

здоровья, достоинства личности, здоровья населения, требуют 

обязательного проведения судебно-медицинской экспертизы. Поэтому 

знание судебной медицины необходимо всем участникам: с одной стороны 

следователю, прокурору, адвокату, судье; с другой – судебно-медицинскому 

эксперту или врачу-эксперту. 

     Для квалифицированного выполнения своих профессиональных функций 

должностные лица, назначающие судебно-медицинскую экспертизу, 

должны знать не только процессуальный порядок еѐ назначения, но и 

существующие в настоящее время виды экспертиз, их современные 

возможности, экспертные учреждения, где они проводятся, уметь грамотно 

формулировать вопросы. Кроме того, перед следователем  стоит задача 

оценки экспертного заключения, что возможно только путем детального 

изучения и объективной убежденности в научной аргументации выводов. 

Все это предполагает наличие серьезных познаний  в основных вопросах 

судебной медицины и является определяющим цели и задачи курса 

судебной медицины для юристов.  

Целью преподавания судебной медицины является обучение 

студентов теоретическим и  практическим вопросам, вопросам судебной 

медицины в объѐме, необходимом для успешного выполнения обязанностей 

специалиста при производстве первоначальных следственных действий, 

ознакомления их с морфологическими особенностями течения 

патологических процессов при механической травме и некоторых 

экстремальных состояниях (терминальной состояние, смерть и трупные 

изменения, отравления, механическая асфиксия); правовой регламентации и 

организации судебно-медицинской экспертизы, основным проблемам 

медицинской биоэтики, вопросом ответственности врачей за причинение 

вреда здоровью и за профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения.  

  Одним из важных аспектов  будущей работы в области уголовного 

права и процесса являются вопросы назначения и проведения  судебно-
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медицинской экспертизы, поскольку осуществление этого вида экспертиз 

является обязательным в отношении  обвиняемых, подозреваемых, 

подсудимых, потерпевших, а также часто необходимым в отношении 

свидетелей. Адекватное решение вопроса о проведении судебно-

медицинской  экспертизы (СМЭ) чрезвычайно важно для защиты прав 

граждан при выполнении процессуальных действий, и невозможно без 

знания организации СМЭ.  

    Вынесение судебно-медицинского заключения - очень 

ответственная и сложная задача.  

 

Знание основ судебной медицины работниками следствия, 

адвокатуры, прокуратуры, суда - одно из важнейших условий правосудия. 

Кроме того, полнота материалов, которые лягут в основу суждений 

судебно-медицинских экспертов, при решении поставленных перед ними 

вопросов, а также оценка их результатов во многом зависят от судебно-

медицинской грамотности юристов. 

 

  В программе предусмотрены следующие разделы:  

Курс судебной медицины состоит из 5-ти самостоятельных разделов,  

составленных с учетом основных объектов судебно-медицинской 

экспертизы:  

- организационные и процессуальные основы судебно-медицинской 

экспертизы, история развития, методика проведения и характер 

документации, экспертиза по материалам дела, в том числе судебно-

медицинская экспертиза по делам профессиональных правонарушений 

медицинских работников; 

- правила и методика судебно-медицинской экспертизы живых лиц,  

проведенной по поводу причинения  вреда здоровью, по делам в связи с 

преступлениями против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности и по другим поводам; 

- судебно-медицинская танатология: организация, методика, задачи и роль 

врача в осмотре трупа на месте его обнаружения, при различных видах 

насильственной и ненасильственной смерти, правила и методика 

судебно-медицинского исследования трупа, определение давности 

наступления смерти, особенности исследования эксгумированного, 

гнилостных изменений трупа и трупа неизвестного лица; 

- судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. 

Возможности судебно-биологической, медико-криминалистической и 

судебно-химической экспертиз; 

- судебно-медицинская экспертиза при воздействии различных факторов 

внешней среды. Механическая травма (повреждения тупыми и острыми 

предметами, транспортная травма, падение с высоты, огнестрельная и 
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взрывная травма), все виды механической асфиксии, смерть от 

отравлений, действия крайних температур и электричества.  

 

Целевое назначение - изучение данной дисциплины состоит в 

привитии  студентам  более углублѐнных теоретических знаний, 

касающихся научного изучения судебной медицины, практических 

навыков, необходимых для  профессионального выполнения выпускникам  

служебных  обязанностей  в сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачами курса « Судебная медицина» являются:  

 Участвуя в осмотре трупа на месте его обнаружения установить 

факт и давность наступления смерти; 

 Описывать повреждения механического происхождения в 

соответствии с принятыми в судебной медицине схемами; 

 Помочь в обнаружении, фиксации, изъятии и упаковке 

вещественных доказательств биологического происхождения, в 

формулировке вопросов, которые могут быть поставлены перед 

экспертом, и следующим вещественным доказательствам; 

 Провести судебно-медицинское освидетельствование 

потерпевших, подозреваемых и других лиц, описать обнаруженные 

повреждения.  

 

Рабочая учебная программа  для студентов юридических вузов 

составлена на основании типовой учебной программы по судебной 

медицине, с учетом современного уголовного  и гражданского 

законодательства и требований экспертной и следственной практики. 

Дисциплина «Судебная медицина» тесно связана с дисциплинами 

уголовно-правовой специализации – «юридическая психология», «Судебная 

медицина и судебная психиатрия», «Уголовным правом», 

«Криминологией». 

Курс «Судебная медицина» состоит из 4 разделов и включает 

различные виды учебных занятий: 17 часов – лекции; 10 часов – семинары; 

27 часов – самостоятельная работа. Контроль знаний студентов включает 

написание и защиту контрольных работ по специальности /список тем 

контрольных работ прилагается/; сдачу зачета /вопросы для зачета 

прилагаются/. 

 

Формы организации учебного процесса по судебной медицине. 
Основной формой получения знаний по судебной медицине являются 

лекции, многие из которых в той или иной степени являются проблемными. 

Лекции читаются по разделам и, как правило, содержат материал, которого 

нет или недостаточно освещен  в учебниках и учебных пособиях. В лекциях 

излагаются как теоретические  и методические основы, так и тактические 
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рекомендации по эффективному раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений. Данное обстоятельство обусловлено, 

главным образом, спецификой криминалистики как науки, наиболее тесно 

связанной со следственной практикой. Поэтому посещение лекций по 

судебной медицине студентами обязательно. Необходимое условие 

глубокого усвоения материалов лекций - их конспектирование. 

По судебной медицине в основном проводятся практические занятия. 

Однако по отдельным темам в полном объеме проводятся семинары.  

На практических занятиях студенты закрепляют и углубляют знания, 

полученные во время лекций и самостоятельной подготовки. Во время этих 

занятий студенты выполняют практические задания применительно к 

реальным ситуациям.  

Таким образом, студенты должны усвоить теоретические основы 

судебной медицины. 

Студенты уголовно-правовой специализации изучают также ряд 

специальных курсов. 

При подготовке к семинарам и практическим  занятиям следует 

изучать не только учебную, монографическую и справочную литературу, но 

и материалы, опубликованные в различных сборниках прокуратуры, МВД и 

экспертных учреждений РФ. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских   

занятиях при ответах на вопросы, решение задач, тестов. Итоговая форма 

контроля - зачет. 

Виды контроля знаний студентов: проведение аттестационных недель, 

зачет по итогам семестра и экзамен по всему курсу.   
 

 

 Объем и сроки изучения. 

Виды учебной 

работы 

Количество часов по формам обучения 

Очная 

№№ семестров 5 

Аудиторные 

занятия 

 

а) Лекции 17 

б) семинарские 

(практические) 

10 

Самостоятельная 

работа 

27 

Всего часов на 

дисциплину 

54 

Текущий контроль Опросы, решение  тестов, заслушивание сообщений, 

проверка конспектов, контроль-ных работ. 

Виды итогового Зачѐт – 5 сем. 
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контроля  
   

Критерии оценки знаний студентов. 

Формами контроля знаний студентов по судебной медицине является 

зачѐт. 

Зачѐт выставляется по результатам работы студента на практических 

занятиях в течение 5 семестра. Обязательными условиями получения зачѐта 

являются: 

- отсутствие пропусков, либо зачѐт преподавателем соответствующих им 

как освоенных студентом самостоятельно после собеседования на 

консультации; 

- наличие конспектов, источников дополнительной литературы, по темам, 

по которым их - наличие является обязательным. 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Очная форма обучения 

В соответствии с учебным планом по криминалистике всего 54 часа, 

из них 17 часов лекций, 10 часов -  семинаров и практических занятий и 27 

часов  самостоятельной подготовки. По темам учебные часы распределены 

следующим образом.  
 

Тематический план 

 
 

 

№ 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объѐм   часов  

Форм

ы 

контро

ля 

 Аудиторная работа  

Самост

оя 

тельна

я 

работа 

 

Общий 

 

Лекции 

 

Семинар 

ские 

 

Лабора- 

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная  форма  обучения 

1. История, предмет и 

содержание судебной 

медицины. 

Организационные, 

процессуальные и 

методические основы 

  

 

2 

 

 

4 
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судебно-медицинской 

экспертизы в РФ.  

2. Судебно-медицинское 

исследование трупа. 

Учение о смерти 

(танатология). 

Классификация смерти и 

трупных изменений. 

Диагностика смерти. 

Ранние и поздние трупные 

изменения.  

 2 4    

3. Расстройство здоровья и 

смерть от повреждений. 

Судебно-медицинские 

аспекты травматологии. 

 2 4    

4. Повреждения твердыми 

тупыми предметами. 

Падение с высоты. 

 2 4    

5. Повреждения острыми 

предметами. 

 2 4    

6. Транспортная травма. 

Общие сведения о 

транспортном травматизме. 

Классификация. 

Автомобильная и 

мотоциклетная травма. 

 2 4    

7. Железно-дорожная и 

авиационная травма. 

 2 4    

8. Смерть от воздействия 

технического и 

атмосферного 

электричества. Судебно-

медицинская экспертиза 

при смерти от воздействия 

крайних температур. 

 2 4    

9. Огнестрельные 

повреждения. Судебно-

медицинская диагностика. 

 2 4    

10. Расстройство здоровья и 

смерть от нарушений 

внешнего дыхания, 

вызываемого 

механическими 

препятствиями. Утопление 

и внезапная смерть в воде. 

 2 4    

11. Расстройство здоровья и 

смерть от отравлений. 

Судебно-медицинская 

диагностика. 

 2 4    

12. Осмотр трупа на месте его  2 4    
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обнаружения (на месте 

происшествия). 

13. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств. 

 2 4    

14. Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

обвиняемых и других лиц. 

 2 4    

15. Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных 

дел. 

 2 4    

        

 

Содержание дисциплины. 

 

     1. Тема:      История, предмет и содержание судебной медицины. 

Организа-     

                         ционные, 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.  

 

2. Тема:       Судебно-медицинское исследование трупа. Учение о смерти 

(тана-      

                     тология) и трупных изменениях. Классификация. Диагностика  

                     смерти. Ранние и поздние трупные изменения.  

 

     Учение о терминальном состоянии. Этапы умирания. Признаки смерти 

(ориентирующие, достоверные). Классификация смерти (насильственная 

ненасильственная). Насильственная смерть, еѐ виды. Род смерти. 
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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. 

 

3.  Тема:      Расстройство здоровья и смерть от повреждений.  

                     Судебно-медицинские аспекты травматологии.  

 

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. 

 

4.  Тема:      Повреждения твердыми тупыми предметами.  

 

Морфогенез повреждений мягких тканей и костей скелета. Кровоподтеки, 

ссадины, раны, переломы. Причины возникновения и частота. 

Дифференциальная диагностика прижизненных и посмертных 

повреждений. Правила описания. Судебно-медицинское и юридическое 

значения. Вопросы, разрешаемые при производстве судебно-медицинской 

экспертизы. 

 

5.  Тема:      Повреждения острыми предметами. 

 

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. 

 

6.  Тема:      Транспортная травма. Общие сведения о транспортном 

травматизме. Классификация. Автомобильная и мотоциклетная 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. 
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Специфические, характерные и нехарактерные повреждения. Вопросы, 

разрешаемые при экспертизе транспортной травмы.. 

 

7.  Тема:      Железнодорожная и авиационная травма. Падение с высоты. 

 

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 еѐ производстве. 

 

8.  Тема:      Смерть от действия технического и атмосферного 

электричества.      Судебно-медицинская экспертиза при смерти от действия 

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 еѐ производстве вопросы. 

Клинические проявления, танатогенез и изменения тканей и органов от 

общего и местного воздействия холода. Особенности проведения судебно-

медицинской экспертизы. Затвердение трупа (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.  

 

9.  Тема:       Огнестрельные повреждения.  

 

Современное состояние вопроса. Классификация. Факторы выстрела. 

Механизмы действия снаряда на ткани. Диагностика дистанции и 
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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 еѐ производстве.  

 

10.  Тема:      Расстройство здоровья и смерть от нарушения внешнего 

дыхания, вызываемого механическими препятствиями. Утопление и 

внезапная смерть в воде. 

 

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. 

 

11.  Тема:      Расстройство здоровья и смерть от отравлений.   

 

Современное состояние вопроса. Классификация ядов и отравлений. 

Определение понятия «отравление». Общебиологическое и судебно-

медицинское определение понятий «яд», «ядовитое вещество». 

 

12.  Тема:     Осмотр трупа на месте его обнаружения (на месте 

происшествия). 

 

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.  

 

13.  Тема:      Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств. 
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Общие положения об организации работы отдела экспертизы вещественных 

доказательств. Процессуальные основы и порядок назначения экспертиз. 

Виды экспертиз вещественных доказательств. Задачи и возможности 

лабораторной службы. Вопросы, разрешаемые при производстве экспертиз. 

 

14.  Тема:      Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и 

других лиц.  

 

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. 

 

15.  Тема:      Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных 

и судебных дел.  

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. 

 

 

 

 

 

Список основной учебной литературы  

 

Сведения  об  учебниках Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

на  

момент 

утверждени

я 

программы 

 

Наименование 

 

Автор  

 

Год 

издания 

Медицинское право в вопросах и 

ответах. 

Акопов В.И. 2000г.  
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Судебная медицина в вопросах и 

ответах: справочник – пособие 

для юристов. 

Акопов В.И.  

1998г. 

 

Судебно-медицинская экспертиза 

объектов биологического 

происхождения: краткое учебное 

пособие 

Баринов Е.Х., 

Бураго Ю.И. 

 

2002г. 

 

Судебно-медицинская экспертиза 

трупов плодов и новорожденных. 

Учебное пособие. 

Баринов Е.Х.  

1998г. 

 

Судебная медицина (учебник для 

юридических ВУЗов). 

Баринов Е.Х.,  

Богомолова 

И.Н., 

Пиголкин Ю.И. 

 

2004г. 

 

 

Судебно-медицинская экспертиза: 

Справочник для юристов. 

Виноградов 

И.В., 

Гладких А.С.,  

Крюков В.Н. и 

др. 

 

1985г. 

 

Судебная медицина в кратком 

изложении. Учебное пособие для 

юридических ВУЗов и 

факультетов.  

Пашенян Г.А., 

Баринов Е.Х., 

Ромадановский 

П.О. 

 

1999г. 

 

Судебная медицина: учебник для 

высших юридических учебных 

заведений. 

Самищенко С.С. 1996г.  
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Федеральный закон от 

31.05.2001г. № 73-ФЗ 

«Государственной судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации» 

   

Список  дополнительной  литературы. 

Судебно-медицинская экспертиза 

трупа 

Авдеев М.М. 1976г.  

Курс лекций по судебной 

медицине: учебное пособие. 

Громов А.П. 1970г.  

Судебно-медицинская экспертиза 

при повешении. 

Молин В.А. 1996г.  

Смерть от переохлаждения 

организма. 

Десятов В.П. 1977г.  

Электротравма. Орлов А.Н. 1977г.  

Осмотр места происшествия и 

первоначальный наружный 

осмотр трупа: учебно-

методическое пособие. 

 

Загрядская А.П. 

 

1975г. 

 

Словарь судебно-медицинских 

терминов. 

Пашенян Г.А., 

Завальнюк А.Х. 

1996г.  

Судебно-медицинская экспертиза: 

справочник. 

Попов В.Л. 1997г.  

Судебная медицина. Учебник. Попов В.Л. 1997г.  

Ответственность: медицинские 

правонарушения.  

Хохлов В.В. 

Хозяинов ЮА. 

2000г.  

Смерть мозга: пер.с англ. Уолкер А.Э. 1988г.  

 

 

ПЛАНЫ    ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

1.1. Структура судебно-медицинской службы в РФ. 

1.2. Структура судебно-медицинской службы в Кузбассе. 

1.3. Права и обязанности эксперта. 

1.4. Виды судебно-медицинской экспертизы. 

 
2. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТАНАТОЛОГИЯ. 

 

2.1. Понятие смерти. Этапы умирания. 
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2.2. Классификация смерти. Поводы к судебно-медицинской экспертизе и 

еѐ значение для судебно-следственных органов. 

2.3. Порядок и правила назначения судебно-медицинской экспертизы 

трупов. 

2.4. Ранние трупные явления и их диагностическое значение. 

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

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

2.7. Давность наступления смерти. Методы диагностики. 

2.8. Лабораторные методы при судебно-медицинской экспертизе трупа. 

 

3. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА 
НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ. 

 
3.1. Процессуальные и организационные вопросы осмотра места происшествия. Роль 

врача. 

3.2. Цели и задачи осмотра места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения. 

3.3. Виды и этапы осмотра места происшествия. 

3.4. Вопросы, разрешаемые при первичном осмотре трупа на месте 

происшествия. 

 
4. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. 

 
4.1. Понятие яда. Классификация ядов и отравлений. 

4.2. Условия действия ядов. 

4.3. Особенности осмотра места происшествия в случаях отравлений. 

4.4. Вопросы, разрешаемые при экспертизе отравлений. 

 
5. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ. 

 

5.1. Классификация травматизма.  

5.2. Роль судебно-следственных органов и судебных медиков в 

профилактике травматизма. 

5.3. Понятие – телесное повреждение. Классификация по механизму 

образования. 

5.4. Причины смерти при механических повреждениях. 

5.5. Прижизненные и посмертные повреждения. 

5.6. Правила и порядок описания телесных повреждений. 

5.7. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе в 

случаях смерти от механических повреждений. 

 
ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА. 

 

1. Классификация транспортной травмы. 
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2. Классификация автомобильной травмы. 

3. Классификация железнодорожной травмы. 

4. Фазы при различных видах автомобильной травмы. Механизм 

образования повреждений. 

5. Особенности осмотра места происшествия при ДТП. 

6. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе трупов в 

случаях транспортной травмы. 

 
ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ ТРАВМА. 

 

1. Классификация огнестрельного оружия. Общая характеристика видов 

оружия. 

2. Боеприпасы. Понятие, составные части.  

3. Особенности огнестрельной раны в зависимости от механизма действия 

снаряда. Кинетическая энергия снаряда и типы действия на ткань. 

4. Особенности осмотра места происшествия при огнестрельных 

повреждениях. 

5. Характеристика входного огнестрельного отверстия, механизм 

формирования. 

6. Характеристика выходной огнестрельной раны, механизм формирования. 

7. Признаки выстрела в упор. 

8. Признаки выстрела с близкого расстояния. 

9. Признаки дальнего выстрела. 

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

11. Вопросы, разрешаемые при экспертизе огнестрельных повреждений. 

 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНЯЕМЫЕ ОСТРЫМИ И 

ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ. 

 
1. Классификация холодного оружия и ран. 

2. Признаки резаных ран. 

3. Признаки колотых ран. 

4. Признаки колото-резаных ран. 

5. Признаки рубленых ран. 

6. Признаки ушибленных ран. 

7. Особенности повреждений при падении с высоты. 

8. Вопросы, разрешаемые при экспертизе повреждений, причиненных 

острыми и тупыми предметами и при падении с высоты. 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ. 

 

1. Виды петель. 

2. Классификация механической асфиксии. 
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3. Общие и видовые признаки асфиксии. 

4. Основные признаки смерти от повешения. 

5. Основные признаки смерти от удавления петлѐй. 

6. Признаки прижизненного и посмертного происхождения 

странгуляционной борозды. 

7. Основные признаки смерти от удавления петлѐй. 

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

9. Основные признаки смерти от закрытия дыхательных путей инородными 

предметами (твердыми, сыпучими и пр.). 

10. Основные признаки смерти от сдавления груди и живота. 

11. Основные признаки смерти от утопления в воде. 

12. Признаки пребывания трупа в воде. 

 

ТРАВМА ФИЗИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ. 

 

1. Общее и местное действие технического и атмосферного электричества. 

2. Общее и местное действие крайних температур. 

3. Вопросы, разрешаемые при экспертизе смертельной травмы 

физическими факторами. 

 

4. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИВЫХ ЛИЦ. 

 

4.1. Процессуальные и организационные вопросы судебно-медицинской 

экспертизы граждан. 

4.2. Классификация тяжести вреда здоровью. 

4.3. Тяжкий вред здоровью. 

4.4. Вред здоровью средней тяжести. 

4.5. Легкий вред здоровью. 

4.6. Опасные для жизни телесные повреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П И С О К   Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

рекомендуемой по курсу «Судебная медицина». 

 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ. 

1.1. Судебная медицина – учебник под ред. Крюкова В.Н., Москва, 1991г. 
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1.2. Судебная медицина – учебник для юристов, под ред.Томилина В.В., 

Москва, 1993г. 

1.3. Методические указания к изучению курсов судебной медицины и 

судебной психиатрии, судебная и прокурорско-следственная 

специализация, Москва, 1990г. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ (ко всем темам). 

1. Судебно-медицинская экспертиза трупа. Авдеев М.М., Москва, 1976г. 

2. Курс лекций по судебной медицине – учебное пособие, Громов А.П., 

Москва, 1970г. 

3. Атлас по судебной медицине – учебное пособие, Солохин А.А. и др., 

Москва, 1981. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТАНАТОЛОГИЯ. 

1. Судебно-медицинское определение времени наступления смерти. Жаров 

В.В., Москва, 1978г. 

2. Возможности судебно-медицинской экспертизы при определении 

времени наступления смерти – учебное пособие, Хитенякова К.И., 

Москва, 1983г. 

 

МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ. 

1. Судебно-медицинская диагностика странгуляций. Концевич И.А., Киев, 

1968г. 

2. Судебно-медицинская экспертиза при повешении. Молин В.А., Москва, 

1996г. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ТРАВМА. 

1. Смерть от переохлаждения организма. Десятов В.П., Томск, 1977г. 

2. Электротравма. Орлов А.Н. и др., Ленинград, 1977г. 

 

СУДЕБНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. 

1. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений – под 

ред.Бережного Р.Б. и др., Москва, 1980г. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТРУПОВ. 

1. Курс судебной медицины. Авдеев М.И., М.: Медгиз, 1959, 712с. 

2. Судебно-медицинская экспертиза трупа.Авдеев М.И., М.: Медицина, 

1976, 676с. 

3. Диагностика давности смерти в судебной медицине. Ботезату Г.А., 

Тетерчев С.В., Унгурян С.В. Кишинев: Штиинца, 1987, 136с. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

1. Осмотр трупа на месте обнаружения производит: 

1.   Врач 

2.   Следователь 

3.   Врач-специалист в области судебной медицины. 

       

 

 

2. Следователь обязан производить осмотр трупа на месте его 

обнаружения в присутствии: 

1. Понятых, врача-специалиста в области судебной медицины или 

другого специалиста. 

2. Свидетелей. 

        

 

       

3. Объективными признаками биологической смерти являются: 

1. Отсутствие реакции зрачков на свет. 

2. Трупные пятна и трупное окоченение, понижение температуры 

тела до 23 градусов. 

 

 

 

4. К ранним трупным изменениям относятся: 

1. Трупное высыхание, охлаждение, трупные пятна, трупное 

окоченение. 

2. Суправитальные реакции. 

 

 

 

5. Разные причины смерти могут: 

1. Ускорять развитие трупных пятен, замедлять развитие 

трупных пятен. 

2. Не оказывают никакого влияния. 

 

 

 

6. В условиях комнатной температуры трупные пятна обнаруживаются в 

среднем: 

1. Впервые 30-40 минут после наступления смерти. 

2. 2-4 часа после наступления смерти. 
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3. 7-12 часов после наступления смерти. 

 

7. Внешними наружными проявлениями гнилостных  процессов на трупе 

являются: 

1. Зеленая окраска кожных покровов, гнилостная венозная 

сеть, трупная эмфизема, гнилостные пузыри с жидкостью. 

2.  Уплотнение мягких тканей. 

 

 

 

8. Судить о сроках развития инфаркта по результатам гистологического 

исследования миокарда: 

1. Возможно. 

2. Затруднительно. 

3. Невозможно. 

 

 

 

9. Виды дорожно- транспортного травматизма: 

1. Авиационный. 

2. Автомобильный, мотоциклетный, рельсовый, тракторный. 

 

 

 

10. Виды производственного травматизма: 

1. Промышленный, сельскохозяйственный 

2. Шахтный 

3. Металлургический 

 

 

 

11. Факторы внешнего воздействия, приводящие к образованию 

повреждений: 

1. Физические и химические, биологические и психические 

2. Барометрические 

 

 

 

12. Механические виды внешнего воздействия, приводящие к 

образованию повреждений: 

1. Твердые тупые и острые предметы, огнестрельное оружие, 

взрывчатое вещество 

2. Боеприпасы 
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13. Повреждения при столкновении движущегося поезда с человеком 

возникают : 

1. Непосредственного удара по телу частями поезда и удара 

тела о полотно дороги, опосредованного действия удара( сотрясение и 

др.)на тело и трения тела о полотно дороги. 

2. Сдавления тела 

 

 

 

14. Фазами травмирования при фронтальном центральном столкновении 

легкового автомобиля с человеком являются : 

1. Соударение частей автомобиля с человеком и падение его на 

автомобиль, отбрасывание тела и падение его на дорогу, продвижение 

тела по дороге 

2. Накатывание колеса автомобиля на тело 

 

 

 

15. Огнестрельное повреждение образуется в результате: 

1. Выстрела из огнестрельного оружия, взрыва пороха и 

«истинных» взрывчатых веществ. 

2. Взрыва горючих веществ. 

3. Выстрела из пневматического оружия. 

 

 

 

16. Элементами огнестрельного повреждения на теле являются: 

1. Входное и выходное отверстие, стенки и просвет раневого 

канала. 

2. Края раневого канала. 

 

 

 

17. При огнестрельных повреждениях тела человека рентгенологический 

метод используют для установления : 

1. Наличия, локализации снаряда или его частей, вида снаряда, 

входного и выходного отверстий, направления движения снаряда в теле. 

2. Последовательность выстрелов. 
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18. Классификация падений : 

1. Падение активное и пассивное 

2. Падение с высоты, падение из положения стоя 

 

 

19. Прямое падение с высоты отличается от ступенчатого падения: 

1. Количеством фаз, отсутствием фазы соударения тела с 

препятствием  в  процессе полета и местом приземления тела. 

2. Вариантами приземления и отсутствием вращения тела в 

момент полета. 

 

 

 

20. Острыми орудиями однозначного действия являются: 

1. Колющие, режущие, рубящие. 

2. Колюще- режущие 

3. Колюще- рубящие 

 

 

 

21. Основным в механизме образования колотой раны является: 

1. Разрушение тканей острием. 

2. Размятие ткани боковыми поверхностями стержня 

3. Расслоение тканей боковыми поверхностями стержня 

 

 

 

22. Основным в механизме образования резаной раны является: 

1. Рассечение тканей лезвием клинка 

2. Расслоение ткани клинком режущего орудия 

3. Трение щечек клинка о края раны и осаднение кожи. 

 

 

 

23. Среднее расстояние между двумя точками на земле, при котором 

может возникнуть « шаговое напряжение» электрического  тока: 

1. 0,5 м. 

2. 0,8 м. 

3. 1-2 м. 
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24. Число  степеней отморожения : 

1.  Три 

2. Четыре 

3. Пять 

 

 

 

 

25. Виды механической асфиксии: 

1.Странгуляционная, обтурационная, компрессионная, аспирационная 

2.Повешение 

 

 

 

26. Общее действие яда наиболее быстро и интенсивно проявляется при 

введении его: 

1. Через рот 

2. Под кожу 

3. Внутривенно,через легкие и в прямую кишку 

 

 

 

27.В судебно- медицинском отношении новорожденным считают 

младенца, прожившего после рождения : 

1. Около суток      

2. Более суток 

3. Трое суток 

 

 

 

28. Доношенность плода определяется по : 

1. Длине и массе тела, наличия развитого подкожно- жирового слоя, 

наличию пушковых волос только в области плечевого пояса, наличие 

волос на голове длиной 2-3 см 

2. Наличию пуповины 

 

 

 

29. Под доношенностью плода понимают 

1. Степень физического развития плода к моменту родов 

2. Нахождение плода в организме матери 8 лунных месяцев 

3. Срок нахождения плода в материнском организме 10 лунных месяцев 
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30. Судебно- медицинский эксперт, принимавший участие в 

осмотре трупа на месте происшествия, учавствовать в дальнейшем в 

экспертизе трупа : 

1. Не вправе 

2. Вправе 

3. Обязан 

4. Вправе с разрешения начальника бюро 

 

31. Основными методами определения давности наступления 

смерти на месте происшествия являются : 

1. Термометрия трупа 

2. Определение идиомускулярной опухоли 

3. Исследование трупных пятен 

4. Реакции зрачка на пилокарпин 

5. Проба с реактивом Воскобойникова 

 

 

 

32.Врач- судмедэксперт проводит работу на месте происшествия по 

: 

1.  Определению суда 

2.  Указанию оперативного работника 

3.  Указанию следователя 

1. Своей инициативе 

 

 

 

33. Что относиться к дополнительным факторам выстрела : 

1. Пламя 

2. Газы, предпулевой воздух 

3. Копоть 

4. Порошинки 

 

 

 

34. Что вызывает образование штанц- марки при выстреле в упор : 

1. Удар частями оружия 

2. Огнестрельный снаряд 

3. Пламя выстрела 

4. Газы, предпулевой воздух 
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35. Какие из перечисленных признаков, в случае выстрела с 

близкого расстояния, позволяю уточнить дистанцию : 

1. Поясок обтирания 

2. Площадь отложения дополнительных факторов выстрела 

3. Диаметр входной раны 

4. Качественный состав  дополнительных факторов выстрела 

 

 

 

36.Что характерно для повреждения при выстреле из атипичного 

оружия : 

1. Обнаружение необычного огнестрельного снаряда 

2. Множественные раневые каналы 

3. Обильная пороховая импрегнация 

4. Поясок осаднения и обтирания 

 

 

 

37. Какие орудия к рубящим : 

1. Финский нож 

2. Кинжал 

3. Опасная бритва 

4. Топор 

 

 

 

38. Что характерно для резаных ран, причиненных собственной 

рукой потерпевшего : 

1. Локализация на местах, доступных собственной руке 

2. Множественность повреждений 

3. Параллельности повреждений 

4. Наличие насечек по краям ран 

 

 

 

39. Какая форма характерна для колотой раны на коже: 

1. Повторяет форму орудия 

2. Овальная 

3. Круглая 

4. Лоскутная 
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40. В каком случае образуется осаднение одного из краев рубленой раны : 

1. Если большой угол схождения боковых поверхностей клина 

топора 

2. Тупой топор 

3. При погружении с нажимом на носок, либо пятку топор 

4. Если в момент между боковой поверхностью топора и кожей 

имеется острый угол 

 

 

 

41. При переезде области живота колесом автомобиля возникают 

следующие повреждения : 

1. Надрывы и разрывы кожи в паховых областях 

2. Надрывы и разрывы брыжейки тонкого кишечника 

3. Разрывы промежности 

4. Размозжение и отрывы внутренних органов 

5. Разрывы диафрагмы 

 

 

 

42. Фазы травмирования при выпадении человека из кузова грузового 

автомобиля : 

1. Соударение частей автомобиля с человеком 

2. Соударение тела с частями автомобиля 

3. Падение тела из кузова на дорогу 

4. Продвижение тела по дороге 

 

 

 

43. Фазами травмирования водителя и пассажира в салоне автомобиля, 

при его столкновении являются : 

1. Соударение частей автомобиля с телом 

2. Соударение тела с внутренними частями интерьера салона 

автомобиля 

3. Сотрясение тела при ударах о выступающие части 

4. Сдавление тела между сместившимися частями салона 
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44. Макроскопические изменения органов и тканей трупа при смерти от 

электротравмы: 

1. Отек сердечной сорочки 

2. Полнокровие внутренних органов 

3. Темная жидкая кровь в полостях сердца и крупных сосудов 

4. Множественные кровоизлияния под серозные оболочки 

сердца, легких и др. паренхиматозный органов 

5. Кровоизлияния в ткань почек и легких 

 

 

 

45. Основные признаки типичных электрометок на коже : 

1. Валикообразное возвышение по краям плотного участка 

поражения кожи 

2. Округлая и овальная форма 

3. Серовато- белый, бледно-желтый или белый цвет 

4. Влажная поверхность с гноевидным налетом 

5. Отслаивание эпидермиса в виде пузырей без жидкого 

содержимого 

 

 

 

46. Проявлением прижизненного местного действия низкой температуры 

является: 

1. Отморожение 

2. Охлаждение 

3. Признаки ознобления- синюшность, припухлость на открытых 

участках тела 

4. Замерзание 

5. Оледенение 

 

 

 

47. Наличие карбоксигемоглобина в крови и мышцах свидетельствуют о : 

1. Прижизненном  пребывании в очаге пожара 

2. Посмертном  воздействии  высокой температуры 

3. Отравлении окисью углерода 

4. Длительном пребывании в атмосфере углекислого газа 

 

 

 

48. Непосредственными причинами смерти от повреждений являются : 

1. Несовместимость с жизнью 
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2. Тромбоэмболия 

3. Острая кровопотеря и травматический шок 

4. Воздушная, газовая, жировая эмболия 

5. Закрытие дыхательных отверстий и путей кровью 

 

 

 

49. Следственные действия, в которых может участвовать судебно- 

медицинский эксперт в качестве специалиста : 

1. В осмотре предметов и документов 

2. В осмотре места происшествия, местности, помещения 

3. В осмотре трупа на месте происшествия ( обнаружения ) 

4. Извлечение трупа из места захоронения 

5. При освидетельствовании, в следственном эксперименте, допросах, 

обыске и выемке и при получении образцов для сравнительного 

исследования 

 

 

 

50. Обязанности специалиста в области судебной медицины, вызванного 

для участия в следственных действиях : 

1. Явиться по вызову и участвовать в производстве следственного 

действия 

2. Содействовать следователю в обнаружении, закреплении изъятых 

доказательств 

3. Давать пояснения по поводу выполняемых им действий 

4. Занести в протокол данные, связанные с обнаружением,  закреплением 

и изъятием доказательств 

5. Дать заключение 

 

 

 

51. Заключение судебно- медицинский эксперт дает от : 

1. Имени бюро судмедэкспертизы 

2. Своего имени 

 

 

 

52. Укажите, разрешено ли подменять « Заключение эксперта »или « Акт 

судебно –медицинской экспертизы » справками или выписками : 

1. Разрешено 

2. Не разрешено 
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53. Участие нескольких судебно- медицинских экспертов ( группы 

)является обязательным при проведении : 

1. Первичных экспертиз 

2. Первичных экспертиз в особо сложных случаях 

3. Экспертиз по делам о привлечении к уголовной ответственности мед. 

Работников за профессиональные правонарушения 

4. Повторных экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел 

5. Экспертиз определения стойкой утраты трудоспособности 

 

 

54. Классификация профессиональных нарушений медицинских 

работников  

1. Врачебные ошибки 

2. Несчастные случаи в медицинской практике 

3. Неосторожные действия медицинских работников 

4. Действия врача, являющиеся основанием для привлечения их к 

ответственности 

5. Умышленные преступления в связи с медицинской деятельностью 

 

 

55. Судебно- медицинская экспертиза по материалам следственных дел 

назначается : 

1. Адвокатом 

2. Следователем 

3. Прокурором 

4. Начальником бюро 

5. Судом 
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Примерный перечень вопросов к зачету  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 

для студентов юридического факультета КемГУ. 

 

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА. 

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. 

 

1. Понятие смерти. Этапы умирания. 

2. Классификация смерти. Поводы к судебно-медицинской экспертизе и еѐ 

значение для судебно-следственных органов. 

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

4. Ранние трупные явления и их диагностическое значение. 

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

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

7. Давность наступления смерти. Методы диагностики. 

8. Лабораторные методы при судебно-медицинской экспертизе трупа. 

 

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА 

НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ. 

 
1. Процессуальные и организационные вопросы осмотра места происшествия. Роль 

врача. 

2. Цели и задачи осмотра места происшествия и трупа на месте его 

обнаружения. 

3. Виды и этапы осмотра места происшествия. 

4. Вопросы, разрешаемые при первичном осмотре трупа на месте 

происшествия 
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ. 

 
1. Понятие яда. Классификация ядов и отравлений. 

2. Условия действия ядов. 

3. Особенности осмотра места происшествия в случае отравлений. 

4. Вопросы, разрешаемые при экспертизе отравлений. 

 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ. 

 
1. Классификация травматизма. 

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

травматизма. 

3. Понятие – телесное повреждение. Классификация по механизму 

образования. 

4. Причины смерти при механических повреждениях. 

5. Прижизненные и посмертные повреждения. 

6. Правила и порядок описания телесных повреждений. 

7. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе в случаях 

смерти от механических повреждений. 

 

Транспортная травма. 

1. Классификация транспортной травмы. 

2. Классификация автомобильной травмы. 

3. Классификация железнодорожной травмы. 

4. Фазы при различных видах автомобильной травмы. Механизм 

образования повреждений. 

5. Особенности осмотра места происшествия при ДТП. 

6. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе трупов в 

случаях транспортной травмы. 

 

Повреждение, причиняемые острыми и тупыми предметами. 
1. Классификация холодного оружия и ран. 

2. Признаки резаных ран. 

3. Признаки колотых ран. 

4. Признаки колото-резаных ран. 

5. Признаки рубленых ран. 

6. Признаки ушибленных ран. 

7. Особенности повреждений при падении с высоты. 

8. Вопросы, разрешаемые при экспертизе повреждений, причинѐнных острыми и 

тупыми предметами и при падении с высоты. 

 

Механическая асфиксия. 

1. Виды петель. 

2. Классификация механической асфиксии. 
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3. Общие и видовые признаки асфиксии. 

4. Основные признаки смерти от повешения. 

5. Основные признаки смерти от удавления петлѐй. 

6. Признаки прижизненного и посмертного происхождения странгуляционной борозды. 

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

8. Основные признаки смерти от закрытия дыхательных путей инородными предметами 

(твѐрдыми, сыпучими и пр.). 

9. Основные признаки смерти от сдавления груди и живота. 

10. Основные признаки смерти от утопления в воде. 

11. Признаки пребывания трупа в воде. 

 

Травма физическими факторами.  

1. Общее и местное  действие технического и атмосферного электричества. 

2. Общее и местное действие крайних температур. 

3. Вопросы, разрешаемые при экспертизе смертельной травмы 

физическими факторами.  

Огнестрельная травма. 
1. Классификация огнестрельного оружия. Общая характеристика видов оружия. 

2. Боеприпасы: понятие, составные части. 

3. Особенности огнестрельной раны в зависимости от механизма действия 

снаряда. Кинетическая энергия снаряда и типы действия на ткань. 

4. Особенности осмотра места происшествия при огнестрельных 

повреждениях. 

5. Характеристики входного огнестрельного отверстия, механизм 

формирования. 

6. Характеристика выходной огнестрельной раны, механизм формирования. 

7. Признаки выстрела в упор. 

8. Признаки выстрела с близкого расстояния. 

9. Признаки дальнего выстрела. 

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

11. Вопросы, разрешаемые при экспертизе огнестрельных повреждений. 
 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ КемГУ. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ /2013-2014 уч.г./ 

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. Понятие смерти. Этапы умирания. 

6. Классификация смерти. Поводы к судебно-медицинской экспертизе и еѐ 

значение для судебно-следственных органов. 

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

8. Ранние трупные явления и их диагностическое значение. 

9. Поздние трупные явления и условия, влияющие на их формирование. 
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10. Понятие эксгумации. Поводы для проведения, порядок назначения. 

11. Давность наступления смерти. Методы диагностики. 

12. 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. Классификация травматизма.  

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

травматизма. 

22.  Понятие – телесное повреждение. Классификация по механизму 

образования. 

23. Причины смерти при механических повреждениях. 

24. Прижизненные и посмертные повреждения. 

25. Правила и порядок описания телесных повреждений. 

26. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе в случаях 

смерти от механических повреждений. 

27. Классификация транспортной травмы. 

28. Классификация автомобильной травмы. 

29. Классификация железнодорожной травмы. 

30. Фазы при различных видах автомобильной травмы. Механизм 

образования повреждений. 

31. Особенности осмотра места происшествия при ДТП. 

32. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе трупов в 

случаях транспортной травмы. 

33. Классификация огнестрельного оружия. Общая характеристика видов 

оружия. 

34. Боеприпасы. Понятие, составные части.  

35. Особенности огнестрельной раны в зависимости от механизма действия 

снаряда. Кинетическая энергия снаряда и типы действия на ткань. 

36. Особенности осмотра места происшествия при огнестрельных 

повреждениях. 

37. Характеристика входного огнестрельного отверстия, механизм 

формирования. 

38. Характеристика выходной огнестрельной раны, механизм формирования. 

39. Признаки выстрела в упор. 
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40. Признаки выстрела с близкого расстояния. 

41. Признаки дальнего выстрела. 

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

43. Вопросы, разрешаемые при экспертизе огнестрельных повреждений. 

44. Классификация холодного оружия и ран. 

45. Признаки резаных ран. 

46. Признаки колотых ран. 

47. Признаки колото-резаных ран. 

48. Признаки рубленых ран. 

49. Признаки ушибленных ран. 

50. Особенности повреждений при падении с высоты. 

51. Вопросы, разрешаемые при экспертизе повреждений, причиненных 

острыми и тупыми предметами и при падении с высоты. 

52. Виды петель. 

53. Классификация механической асфиксии. 

54. Общие и видовые признаки асфиксии. 

55. Основные признаки смерти от повешения. 

56. Основные признаки смерти от удавления петлѐй. 

57. Признаки прижизненного и посмертного происхождения 

странгуляционной борозды. 

58. Основные признаки смерти от удавления петлѐй. 

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

60. Основные признаки смерти от закрытия дыхательных путей инородными 

предметами (твердыми, сыпучими и пр.). 

61. Основные признаки смерти от сдавления груди и живота. 

62. Основные признаки смерти от утопления в воде. 

63. Признаки пребывания трупа в воде. 

64. Общее и местное действие технического и атмосферного электричества. 

65. Общее и местное действие крайних температур. 

66. Вопросы, разрешаемые при экспертизе смертельной травмы 

физическими факторами. 

67. Процессуальные и организационные вопросы судебно-медицинской 

экспертизы граждан. 

68. Классификация тяжести вреда здоровью. 

69. Тяжкий вред здоровью. 

70. Вред здоровью средней тяжести. 

71. Легкий вред здоровью. 

72. Опасные для жизни телесные повреждения. 
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Введение 

 
Судебная психиатрия является наукой, объединяющей раздел 

медицины - психиатрию и юриспруденцию, она служит правосудию и 

содействует укреплению законности и правосудию, помогает следствию и 

суду определить степень психического состояния преступника, 

потерпевшего, свидетеля, установить дееспособность, освидетельствовать 

осужденного и т.д. При изучении основополагающих дисциплин уголовного 

права и уголовного процесса студенты должны знакомиться с основами 

экспертологии. Одним из важных аспектов  будущей работы в области 

уголовного права и процесса являются вопросы назначения и проведения  

судебно-психиатрической экспертизы, поскольку осуществление этого вида 

экспертиз является обязательным в отношении  обвиняемых, 

подозреваемых, подсудимых, потерпевших, а также часто необходимым в 

отношении свидетелей. Адекватное решение вопроса о проведении судебно-

психиатрической  экспертизы (СПЭ) чрезвычайно важно для защиты прав 

граждан при выполнении процессуальных действий, и невозможно без 

знания организации СПЭ и основ психиатрии. 

В 1921 году в России был создан специальный институт судебно-

психиатрической экспертизы, который сейчас является научным центром 

им. В.П. Сербского, а также является научно-методической базой для 

подготовки специалистов в области судебной психиатрии. 

    Вынесение судебно-психиатрического заключения - очень 

ответственная и сложная задача. На основе достижений общей психиатрии 

и опыта судебно-психиатрических экспертиз разработаны основные 

принципы и критерии экспертной оценки психических расстройств, 

вырабатываются законодательные акты, рекомендации по оказанию 

психиатрической помощи, в том числе и осужденным. 

В нашей стране проведение такой экспертизы  находится в ведении 

органов здравоохранения. Основная цель экспертизы - определение 

психического состояния подэкспертного лица в момент юридически 

значимого периода. В связи с чем, особое внимание уделяется правильному 

применению критериев для оценки психического состояния лица, 

оказавшегося в сфере следственно-судебного разбирательства и или в 

гржданско-правовом поле. 

В соответствии с УПК и ГПК и ФЗ «О государственной экспертной 

деятельности», судебно-психиатрическая экспертиза проводится по 

постановлению следователя, прокурора, дознания, определению суда. В 

области уголовного права назначение экспертизы в отношении обвиняемого 

и потерпевшего является обязательным в том случае, когда  имеются 

сомнения в  нормативности его психического состояния. 

В гражданском процессе имеют право ходатайствовать истцы, 

ответчики, их представители и прокурор. В случаях решения вопросов о 
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признании гражданина недееспособным судебно-психиатрическая 

экспертиза назначается обязательно. 

 

Знание основ судебной психиатрии работниками следствия, 

адвокатуры, прокуратуры, суда - одно из важнейших условий правосудия. 

Кроме того, полнота материалов, которые лягут в основу суждений 

экспертов-психиатров, при решении поставленных перед ними вопросов, а 

также оценка их результатов во многом зависят от судебно-

психиатрической грамотности юристов. 

 

  В программе предусмотрены следующие разделы:  

1.  Правовые и организационные основы судебной психиатрии. 

2.  Методологические и организационные основы судебно-психиатрической 

экспертизы в  уголовном и гражданском процессе. 

3.  Меры медицинского характера и профилактика опасных действий лиц с 

психическими расстройствами. 

4.  Основы общей психопатологии.  ФЗ «О психиатрической помощи и 

правах граждан при еѐ оказании». 

5. Клинические проявления основных психических расстройств и их 

судебно-психиатрическая оценка. 

6. Особенности судебно-психиатрической оценки несовершеннолетних 

правонарушителей. 

 

Целевое назначение - изучение данной дисциплины состоит в 

привитии  студентам  более углублѐнных теоретических знаний, 

касающихся научного изучения судебной психиатрии, практических 

навыков, необходимых для  профессионального выполнения выпускникам  

служебных  обязанностей  в сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачами курса « Судебная психиатрия» являются:  

1. Усвоение слушателями принципов назначения экспертизы. 

2. Овладение знанием основных проявлений психических расстройств, 

подходов к их экспертной оценке и выбору мер медицинского 

характера в отношении невменяемых. 

3. Умение оценить экспертное заключение с позиции права, как одного 

из доказательств по делу. 

 

Рабочая учебная программа  для студентов юридических вузов 

составлена на основании типовой учебной программы по судебной 

психиатрии, с учетом современного уголовного  и гражданского 

законодательства и требований экспертной и следственной практики. 

Дисциплина «Судебная психиатрия» тесно связана с дисциплинами 

уголовно-правовой специализации – «юридическая психология», «Судебная 
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медицина и судебная психиатрия», «Уголовным правом», 

«Криминологией». 

Курс «Судебная психиатрия» состоит из 4 разделов и включает 

различные виды учебных занятий: 17 часов – лекции; 10 часов – семинары; 

27 часов – самостоятельная работа. Контроль знаний студентов включает 

написание и защиту контрольных работ по специальности /список тем 

контрольных работ прилагается/; сдачу зачета /вопросы для зачета 

прилагаются/. 

 

Формы организации учебного процесса по судебной 

психиатрии. 
Основной формой получения знаний по судебной психиатрии 

являются лекции, многие из которых в той или иной степени являются 

проблемными. Лекции читаются по разделам и, как правило, содержат 

материал, которого нет или недостаточно освещен  в учебниках и учебных 

пособиях. В лекциях излагаются как теоретические  и методические основы, 

так и тактические рекомендации по эффективному раскрытию, 

расследованию и предупреждению преступлений. Данное обстоятельство 

обусловлено, главным образом, спецификой криминалистики как науки, 

наиболее тесно связанной со следственной практикой. Поэтому посещение 

лекций по судебной психиатрии студентами обязательно. Необходимое 

условие глубокого усвоения материалов лекций - их конспектирование. 

По судебной психиатрии в основном проводятся практические 

занятия. Однако по отдельным темам в полном объеме проводятся 

семинары.  

На практических занятиях студенты закрепляют и углубляют знания, 

полученные во время лекций и самостоятельной подготовки. Во время этих 

занятий студенты выполняют практические задания применительно к 

реальным ситуациям.  

Таким образом, студенты должны усвоить теоретические основы 

судебной психиатрии. 

Студенты уголовно-правовой специализации изучают также ряд 

специальных курсов. 

При подготовке к семинарам и практическим  занятиям следует 

изучать не только учебную, монографическую и справочную литературу, но 

и материалы, опубликованные в различных сборниках прокуратуры, МВД и 

экспертных учреждений РФ. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских   

занятиях при ответах на вопросы, решение задач, тестов. Итоговая форма 

контроля - зачет. 

Виды контроля знаний студентов: проведение аттестационных недель, 

зачет по итогам семестра и экзамен по всему курсу.   
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 Объем и сроки изучения. 

Виды учебной 

работы 

Количество часов по формам обучения 

Очная 

№№ семестров 5 

Аудиторные 

занятия 

 

а) Лекции 17 

б) семинарские 

(практические) 

10 

Самостоятельная 

работа 

27 

Всего часов на 

дисциплину 

54 

Текущий контроль Опросы, решение  тестов, заслушивание сообщений, 

проверка конспектов, контроль-ных работ. 

Виды итогового 

контроля 

Зачѐт – 5 сем. 

 
   

Критерии оценки знаний студентов. 

Формами контроля знаний студентов по судебной психиатрии 

является зачѐт. 

Зачѐт выставляется по результатам работы студента на практических 

занятиях в течение 5 семестра. Обязательными условиями получения зачѐта 

являются: 

- отсутствие пропусков, либо зачѐт преподавателем соответствующих им 

как освоенных студентом самостоятельно после собеседования на 

консультации; 

- наличие конспектов, источников дополнительной литературы, по темам, 

по которым их - наличие является обязательным. 
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Очная форма обучения 

В соответствии с учебным планом по криминалистике всего 54 часа, 

из них 17 часов лекций, 10 часов -  семинаров и практических занятий и 27 

часов  самостоятельной подготовки. По темам учебные часы распределены 

следующим образом.  
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№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(и

л
и

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предмет и задачи 

судебной 

психиатрии. 

 

10 

 

3 

 

2 

 

5 

1. Судебная психиатрия. Учебник. (под 

редакцией Дмитриева А.С, Клименко 

Т.В., 1998) 

2. Изучение текста лекций  

3. Основы судебной психиатрии. Учебное 

пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. 

Шостаковича.  

4. Законодательство  Российской   

Федерации   в   области   психиатр 

комментариями, СПАРК, Москва 2002 

под общей редакцией академика РАМН, 

Д.М.Н., проф. Т.Б. Дмитриевой.  

5. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. 

Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002 

1.Опрос 

2.Решение тестов 

 

1.1 Обсуждение 

практических 

вопросов по теме. 

Основания и 

порядок назначения 

СПЭ, вопросы 

составляющие 

компетенцию СПЭ.  

Права и 

обязанности 

эксперта. 

 

3 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

1. Морозов Г.В., Лунц Д.Р., Фелинская 

Н.И.. Основные этапы развития 

отечественной судебной психиатрии - 

Москва 1976 

2. Социальная и судебная психиатрия 

«Нормативно-правовые документы по 

судебно-психиатрической экспертизе» 

Москва - 2006, ФГУ «Государственный 

научный центр социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию» 

3. ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской 
федерации» от 31 мая 2001 года. 

4. Основы судебной психиатрии. Учебное 

пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. 

Шостаковича. 

Изучение текста лекций 

1.Опрос  

2. Решение тестов 
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1.2 СПЭ в уголовном 

процессе. 

Особенности 

экспертизы 

несовершеннолетни

х.  

2,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

1. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. 

Морозова Г.В., Москва, Юридическая 

литература- 2000 

2. Ограниченная вменяемость. Москва. 

2005, коллективная монография 

ГНЦССП им. Сербского В.П. под ред. 

Т.Б. Дмитриевой и Б.В. Шостаковича. 

3. Невменяемость, Юридический центр, 

Санкт- Петербург- 2002 г. Г.В. 

Назаренко. 

4. Клиническая и судебная подростковая 

психиатрия под ред. проф. В.А. 

Гурьевой, Москва 2001 г. 

5. Ковалев В.В. Психиатрия детского 

возраста.- Москва, 1979. 

6. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации 

характера у подростков. Ленинград, 

1985. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

1.3 Профилактика ООД 

психически 

больных и меры 

медицинского 

характера. 

 

2 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

1. Основы судебной психиатрии. Учебное 

пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. 

Шостаковича. 

2. Опасные действия психически больных. 

Мальцева М.М., Котов В.П.. Москва, 

Медицина, 1995. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

1.4 СПЭ в гражданском 

процессе. Контроль 

знаний. 

 

2,5 

 

1 

 

0,5 

 

1 

Изучение текста лекций 

1. Судебная психиатрия. Жариков Н.М., 

Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф., учебник 

для вузов, Москва, 1997 г. 

2. Судебно-психиатрическая экспертиза в 

гражданском процессе. Санкт-

Петербург, Юридический центр- Пресс, 

2003 Дмитриева Т.Б., Харитонова Н.К., 

Иммерман К.Л. 

3. Законодательство Российской 

Федерации в области психиатрии с 

комментариями, СПАРК, Москва 2002 

под общей редакцией академика РАМН, 

Д.М.Н., проф. Т.Б. Дмитриевой. 

4. «Экспертная оценка сделкоспособности 

по гражданским делам в рамках 

комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы», пособие 

для врачей, Москва 2005, ГНЦССП им. 

В.П. Сербского Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному 

развитию. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

2 Общие вопросы 

психопатологии. 

Понятие о 

психическом 

расстройстве в 

современной 

психиатрии. 

 

12 

 

5 

 

2 

 

5 

1. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., 

Литвак М.Е. и др. Общая 

психопатология, Ростов –на-Дону, 

Феникс, 1998 год. 

2. Тиганов А.С. Клиническая 

психопатология. Руководство по 

психиатрии Т.1. Москва, Медицина, 

1999. 

3. Шостакович Б.В. Основы судебной 

психиатрии. Учебное пособие для 

юристов.М., Издательский дом ГУ ВШЕ, 

2005 

4. Снежневский А.В. Общая 

психопатология. Курс лекций. М., 

Медпресс-информ. 2001.-208с.   

1.Опрос  

2. Решение тестов 
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2.1 Рассмотрение 

определения 

психическое 

расстройство, 

клинические примеры. 

Клиническая 

иллюстрация 

принципов диагностики 

психических 

расстройств, 

применение 

дополнительных 

методов исследования. 

Не болезненные 

изменения, психики, 

имеющие юридическое 

значение. 

 

 

3,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

2 

1. Изучение текста лекций  

2. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., 

Литвак М.Е. и др. Общая 

психопатология, Ростов –на-Дону, 

Феникс, 1998 год. 

3. Шостакович Б.В. Основы судебной 

психиатрии. Учебное пособие для 

юристов.М., Издательский дом ГУ ВШЕ, 

2005 

1.Опрос  

2.Решение тестов 

2.2 

Патология воли, 

мышления, сферы 

чувственного познания, 

эмоций. 

2,5 1 

 

0,5 

 

 

1 

 

1. Изучение текста лекций 

2. Шостакович Б.В. Основы судебной 

психиатрии. Учебное пособие для 

юристов.М., Издательский дом ГУ ВШЕ, 

2005 

3. Снежневский А.В. Общая 

психопатология. Курс лекций. М., 

Медпресс-информ. 2001.-208с.   

1.Опрос  

2. Решение тестов 

2.3 

Патология памяти, 

формы нарушения 

сознания. 
2,5 1 0,5 1 

1. Изучение текста лекций 

2. Снежневский А.В. Общая 

психопатология. Курс лекций. М., 

Медпресс-информ. 2001.-208с.   

1.Опрос  

2. Решение тестов 

2.4 

Патология в сфере 

влечений. Контроль 

знаний студентов. 
3,5 2 

 

0,5 

 

 

1 

 

1. Изучение текста лекций 

2. Снежневский А.В. Общая 

психопатология. Курс лекций. М., 

Медпресс-информ. 2001.-208с.   

3. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., 

Литвак М.Е. и др. Общая 

психопатология, Ростов –на-Дону, 

Феникс, 1998 год. 

1.Опрос 

 2. Решение тестов 

3 Хронические 

психические 

расстройства, 

временные 

психические 

расстройства, 

слабоумие, 

умственная 

отсталость и иные 

психические 

расстройства. 

 

23 

 

6 

 

4 

 

13 

1. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. 

Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002. 

2. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., 

Литвак М.Е. и др. Общая 

психопатология, Ростов-на-Дону, 

Феникс, 1998. Титанов А.С. Клиническая 

психопатология. Руководство по 

психиатрии. Москва, Медицина, 1999 г.  

3. Основы судебной психиатрии. Учебное 

пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. 

Шостаковича.  

4. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. 

Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 
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3.1 

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.  

5 1 1 3 

Изучение текста лекций 

1. Судебная  психиатрия.  Учебник.  Под 

ред.  Морозова  Г.В.,  Москва. 

Юридическая литература 2002. 

2. Бухановский   А.О.,   Кутявин   Ю.А.,   

Литвак   М.Е.    и   др.    Общая 

психопатология, Ростов-на-Дону, 

Феникс, 1998.  

3. Тиганов А.С.  Клиническая  

психопатология.  Руководство  по  

психиатрии. Москва, Медицина, 1999 г. 

1.Опрос 2Решение тестов 

3.2 

Эпилепсия. 

Классификация. 

Течение заболевания, 

специфические 

изменения личности. 

Судебно-

психиатрическая 

оценка состояния  

больных при различных  

юридически значимых 

ситуациях 

4 1   1 2 

1. Изучение текста лекций 

2. Судебная   психиатрия.   Учебник.   Под   

редакцией   Дмитриева   А.С., Клименко 

Т.В., 1998. 

3. Судебная  психиатрия.  Учебник.  Под 

ред.  Морозова  Г.В.,  Москва. 

Юридическая литература 2002. 

4. Тиганов А.С.  Клиническая  

психопатология.  Руководство  по  

психиатрии. Москва, Медицина, 1999 г. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

3.3 

 Реактивные состояния. 

ПТСР.   

Расстройства личности. 

Современная 

классификация. 

Понятие о 

компенсации, 

декомпенсации. 

Особенности 

проведения  СПЭ при  

патологии личности 

3,5 1 

 

0,5 

 

 2 

Изучение текста лекций 

1. Клинические варианты расстройств 

личности. Руководство по пограничной 

психиатрии Шостакович Б.В. Москва, 

Медицина, 2000. 

2. Фелинская Н.И. Реактивные состояния в 

судебно-психиатрической клинике.- 

Москва, 1968 . 

3. В.Н. Волков, Г.К. Дорофеенко. 

Кратковременные психические 

расстройства и их судебно-

психиатрическое значение. ЮНИТИ. 

Закон и право. Москва 2004. 

4. Судебная психиатрия. Учебник. Под 

редакцией Дмитриева А.С, Клименко 

Т.В., 1998. 

1.Опрос 

 2. Решение тестов 
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3.4 

 Умственная 

отсталость. Степень 

выраженности 

интеллектуального 

недоразвития. 

Особенности СПЭ 

обвиняемых, 

потерпевших и 

свидетелей. С 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

3,5 1 0,5  2 

1. Изучение текста лекций 

2. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. 

Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002.  

3. Антонян Ю.М., Горинов В.В.. 

Преступники с умственной отсталостью. 

Москва, 1998. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

3.5. 

Приобретенное 

слабоумие. 

Психоорганический 

синдром. 

Интеллектуальное 

снижение при 

различных 

заболеваниях. 

Органическое 

заболевание  головного 

мозга. Атеросклероз 

сосудов головного 

мозга. Травматическая 

болезнь головного 

мозга. Эпилепсия. 

Алкоголизм.  

3,5 1 0,5 2 

1. Изучение текста лекций 

2. Штернберг Э.А. Геронтологическая 

психиатрия. Москва 1977. 

3. Печерникова Т.П. Сосудистые 

заболевания головного мозга. Судебная 

психиатрия. Руководство для врачей. 

Москва 1988. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

3.6. 

Особенности 

психических 

нарушений при 

алкоголизме, 

наркомании. 

Применение 

принудительных мер 

медицинского 

характера в отношении 

лиц, страдающих 

алкоголизмом и 

наркоманией.  

3,5 1 0,5 2 

Изучение текста лекций 

1. Бухановский А.О., Андреев А.С, 

Бухановская О.А. и др. Зависимое поведение: 

клиника, динамика, систематика, лечение, 

профилактика. Пособие для врачей. Ростов-на-

Дону 2002. 

2. А.А. Ткаченко, Г.Е. Введенский, Н.В. 

Дворянчиков, Судебная сексология. Руководство 

для врачей. Москва. Медицина. 2001. 

3. Антонян Ю.М. и др. Серийные сексуальные 

преступления. Москва. Щит, 2000. 

1.Опрос 

 2.Решение тестов 

4 

Закон РФ  

«О 

психиатрической 

помощи и правах 

граждан при еѐ 

оказании» 

9 3  2  4 

1. закон РФ «О психиатрической помощи и 

правах граждан при ее оказании». 

Издательство независимой 

психиатрической ассоциации, декабрь 

1993г. 

2. Социальная и судебная психиатрия « 

Нормативно-правовые документы по 

судебно-психиатрической экспертизе» 

Москва - 2006, ФГУ « Государственный 

научный центр социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 
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4.1 

Права лиц, страдающих 

психическими 

расстройствами. Виды 

психиатрической 

помощи, порядок ее 

оказания  

 

5 

 

2 

 

1 

 

2 

1. Изучение текста лекций 

2. закон РФ «О психиатрической помощи и 

правах граждан при ее оказании». 

Издательство независимой 

психиатрической ассоциации, декабрь 

1993г. 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

4.2 

 Прокурорский надзор 

за исполнением закона 

о психиатрической 

помощи.   

 

 

4 

 

 

1 

 

1 

 

2 

1. Изучение текста лекций 

2. Основы судебной психиатрии. Учебное 

пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. 

Шостаковича.  

 

 

1.Опрос  

2. Решение тестов 

 ИТОГО ЗА 5 

СЕМЕСТР  
54 17 10 27 

  



 
ПРОГРАММА  КУРСА  ПО СУДЕБНОЙ ПСИХИАТРИИ 

 

Тема 1. Предмет и задачи судебной психиатрии. 

1. Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 

2. История развития отечественной и зарубежной судебной психиатрии. 

3. Связь судебной психиатрии с другими науками. 

4. Правовое      положение      об      организационных      формах      судебно- 

психиатрической экспертизы. Основания и порядок назначения СПЭ. ФЗ  «О 

государственной судебно-экспертной деятельности».  

5. Круг вопросов, составляющих компетенцию   СП экспертизы. Права и 

обязанности     СП    эксперта.     Виды     судебно-психиатрических     и 

комплексных экспертиз. 

 

Литература: 
1. Судебная психиатрия. Учебник. (под редакцией Дмитриева А.С, Клименко Т.В., 1998) 

2. Каннабих Ю.В. История психиатрии - Москва, Минск- ACT, Харвест, 2002 

3. Морозов Г.В., Лунц Д.Р., Фелинская Н.И.. Основные этапы развития отечественной 

судебной психиатрии - Москва 1976 

4. Социальная и судебная психиатрия « Нормативно-правовые документы по судебно-

психиатрической экспертизе» Москва - 2006, ФГУ « Государственный научный центр 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию» 

5.  ФЗ « О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской федерации» 

от 31 мая 2001 года. 

6. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ Москва 

2005 под ред. проф. Шостаковича. 

 

Тема   2.    Судебно-психиатрическая   экспертиза   в   уголовном 

процессе. Особенности экспертизы несовершеннолетних. 
1. Понятие о вменяемости, невменяемости. 

2. Критерии невменяемости в уголовном законодательстве. 

3. Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

4. Ограниченная вменяемость ( ст. 22 УК РФ). 

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

6. Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

7. Понятие о пенитенциарной (тюремной ) психиатрии. 

8. Особенности судебно-психиатрического      освидетельствования осужденных. 

9. Правовое положение несовершеннолетних. 

10. Относительная уголовная ответственность несовершеннолетних. 

11. Судебно-психиатрические и комплексные психолого-психиатрические 

экспертизы обвиняемых, свидетелей  и потерпевших несовершеннолетних. 

 

Литература: 
1. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. Шостаковича. 

2. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва, 

Юридическая литература- 2000 
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3. Ограниченная вменяемость. Москва. 2005 , коллективная монография 

ГНЦССП им. Сербского В.П. под ред. Т.Б. Дмитриевой и Б.В. 

Шостаковича. 

4. Невменяемость, Юридический центр, Санкт- Петербург- 2002 г. Г.В. 

Назаренко. 

5. Клиническая и судебная подростковая психиатрия под ред. проф. В.А. 

Гурьевой, Москва 2001 г. 

6. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста.- Москва, 1979. 

7. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Ленинград, 

1985. 

 

Тема 3. Профилактика опасных действий психически  больных  и  

меры медицинского характера. 
1. Понятие общественной опасности психически больных и вопросы мотивации их 

деяний. 

2. Профилактика опасных действий психически больных. 

3. Меры медицинского характера в отношении психически больных, совершивших 

ООД. 

4. Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве. 

5. Принципы проведения принудительного лечения, основания и порядок 

его назначения, условия их проведения и прекращения. 

 

Литература: 
1. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. Шостаковича. 

2. Законодательство  Российской   Федерации   в   области   психиатр 

комментариями, СПАРК, Москва 2002 под общей редакцией академика 

РАМН, Д.М.Н., проф. Т.Б. Дмитриевой. 

3. Опасные действия психически больных. Мальцева М.М., Котов В.П.. Москва, 

Медицина, 1995. 

 

Тема 4. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе 
1. Правоспособность и дееспособность. 

2. Понятие дееспособности в отечественном гражданском законодательстве. 

3. Критерии недееспособности. 

4. Опека. 

5. Понятие ограниченной дееспособности в отечественном гражданском 

законодательстве. 

6. Попечительство. 

7. Экспертиза по вопросу о недействительности сделок. 

8. Завещательная дееспособность. 

9. Другие вопросы, подлежащие разрешению эксперта-психиатра. 

 

Литература: 
1. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. 

Юридическая литература 2002 

2. Судебная психиатрия. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф., учебник 

для вузов, Москва, 1997 г. 
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3. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Санкт-

Петербург, Юридический центр- Пресс, 2003 Дмитриева Т.Б., Харитонова 

Н.К., Иммерман К.Л. 

4. Законодательство Российской Федерации в области психиатрии с 

комментариями, СПАРК, Москва 2002 под общей редакцией академика 

РАМН, Д.М.Н., проф. Т.Б. Дмитриевой. 

5. «Экспертная оценка сделкоспособности по гражданским делам в рамках 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы», пособие для 

врачей, Москва 2005, ГНЦССП им. В.П. Сербского Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию. 

 

Тема 5. Понятие о психическом расстройстве в современной 

психиатрии. Симптоматика психических расстройств. 
1. Определение психического расстройства. Критерии психического здоровья (по 

ВОЗ). Норма и патологи, здоровье и болезнь в медицине и психиатрии в 

частности. 

2. Причины возникновения психических расстройств. 

3. Современная классификация психических расстройств. 

4. Принципы диагностики психических расстройств. 

5. Клинический и дополнительные методы исследования. 

6. Понятия о симптомах и синдромах психических расстройств, 

7. Симптомы расстройств чувственного познания. Норма и патология. 

8. Симптомы расстройства памяти. Норма и патология. 

9. Симптомы расстройства мышления. Норма и патология. 

10. Симптомы расстройства эмоций. Норма и патология. 

11. Симптомы расстройства волевой деятельности. Норма и патология.  

        12.Основные синдромы психических заболеваний. 

 

Литература: 
1. Бухановский   А.О.,   Кутявин   Ю.А.,   Литвак   М.Е.    и   др.    Общая 

психопатология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. 

2. Титанов     А.С.     Клиническая     психопатология.     Руководство     по 

психиатрии Т.1 Москва, Медицина, 1999 г. 

3. Судебная   психиатрия.   Учебник.   Под   редакцией   Дмитриева   А.С, Клименко 

Т.В., 1998. 

 

Тема  6.  Хронические  психические  расстройства.   Шизофрения.   

МДП. Эпилепсия. ТБГМ. 
1. Шизофрения. Современное определение шизофрении. Клиника, классификация, 

форма и течение болезни. 

2. Понятие о дефекте и ремиссии при шизофрении и бредовых расстройствах. 

3. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении. 

4. МДП. Классификация, клиника, понятие «фаза», «интермиссия». 

Судебно-психиатрическая оценка МДП. 

5. Эпилепсия. Классификация, клиника, понятие изменений личности при 

эпилепсии. 

6. ООД, совершаемые больными эпилепсией. Судебно-психиатрическая 

оценка. 
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7. Травматическая болезнь головного мозга. Понятие о 

психоорганическом синдроме. Клиника, особенности судебно- 

психиатрической оценке. 

 

Литература: 
1. Судебная психиатрия. Учебник. Под редакцией Дмитриева А.С., Клименко Т.В., 

1998. 

2. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002. 

3. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. и др. Общая психопатология, 

Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. Титанов А.С. Клиническая психопатология. 

Руководство по психиатрии. Москва, Медицина, 1999 г. 

 

Тема 7. Личность, расстройства личности (психопатии). Временные 

психические расстройства. Психогенные (реактивные) состояния. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 
1. Определение и структура личности. Акцентуации характера. 

2. Сущность и причины расстройства личности. Психопатии и 

патологические      развития      личности.      Структурно-динамические 

характеристики    расстройств     личности.     Типология     расстройств личности. 

3. Временные расстройства психики. Психогенные (реактивные состояния). 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 

4. Исключительные состояния. 

5. Понятие патологического аффекта, патологического опьянения, реакции 

короткого замыкания, просоночное состояние. 

 

Литература: 

1. Клинические варианты расстройств личности. Руководство по 

пограничной психиатрии Шостакович Б.В. Москва, Медицина, 

2000. 

2. Фелинская Н.И. Реактивные состояния в судебно-психиатрической 

клинике.- Москва, 1968 . 

3. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД 

ГУ ВШЭ Москва 2005 под ред. проф. Шостаковича. 

4. В.Н. Волков, Г.К. Дорофеенко. Кратковременные психические 

расстройства и их судебно-психиатрическое значение. ЮНИТИ. 

Закон и право. Москва 2004. 

5. Судебная психиатрия. Учебник. Под редакцией Дмитриева А.С, 

Клименко Т.В., 1998. 

6. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. 

Юридическая литература 2002. 

 

Тема 8.  Интеллект,  врожденные и приобретенные  формы  нарушения. 

Органическое поражение головного мозга. Психозы позднего возраста. 
1. Определение интеллекта. 
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2. Врожденное (олигофрения, умственная отсталость, малоумие) и приобретенное 

(деменция, слабоумие) снижение интеллекта. 

3. Распространенность умственной отсталости. Причины умственной отсталости. 

Степени умственной отсталости. 

4. Общественно-опасные действия лиц с умственной отсталостью, влияние 

повышенной внушаемости и подчиняемости на противоправное поведение 

умственно-отсталых лиц. 

5. Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости. 

6. Распространенность деменции, еѐ причины, степени и возрастная динамика. 

7. Судебно-психиатрическая оценка деменции. 

8. Органическое поражение головного мозга. Психоорганический синдром. 

Клиника, динамика, варианты. 

9. Психозы позднего возраста. Судебно-психиатрическая оценка. 

10. Психические расстройства при сосудистых поражениях головного мозга. 

Судебно-психиатрическая оценка начальных явлений атеросклероза мозга и 

сосудистого слабоумия. 
 

Литература: 
1. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. Шостаковича. 

2. Судебная психиатрия. Учебник. Под редакцией Дмитриева А.С., Клименко Т.В., 

1998. 

3. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. и др. Общая 

психопатология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. 

4. Ткаченко А.А. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов. Москва. 

Логос. 2004. 

5. Антонян Ю.М., Горинов В.В.. Преступники с умственной отсталостью. Москва, 

1998. 

6. Штернберг Э.А. Геронтологическая психиатрия. Москва 1977. 

7. Печерникова Т.П. Сосудистые заболевания головного мозга. Судебная 

психиатрия. Руководство для врачей. Москва 1988. 

 

Тема 9. Болезни зависимого поведения. Химические (алкоголизм, 

наркомания и токсикомания) и нехимические (гемблинг, интернет-

зависимость, сексуальные перверзии и др.) формы зависимости. 

Серийные сексуальные преступления и серийные убийства. 

1. Воля как психическая функция. Варианты нарушений волевого 

акта. Понятие о нарушениях мотивационной компоненты волевого 

акта, извращениях мотивов деятельности. Клинические варианты. 

Навязчивый, компульсивный и импульсивный уровни извращений. 

2. Определение и суть болезней зависимого поведения. 

3. Серийные сексуальные преступления и серийные убийства как 

клинический вариант болезни зависимого поведения. Судебно-

психиатрическая оценка и значение. Роль Ростовской 

психиатрической школы в описании БЗП. 
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4. Большой наркоманический синдром. Понятие психической и 

физической зависимости от психоактивных веществ. 

5. Алкоголизм. Изменения личности при алкоголизме. Простое 

алкогольное опьянение, патологическое опьянение, их судебно-

психиатрическая оценка. Алкогольные психозы. 

6. Наркомания, токсикомания. Судебно-психиатрическая экспертиза 

больным наркоманией и алкоголизмом. 

 

Литература: 

1. Бухановский А.О., Андреев А.С, Бухановская О.А. и др. Зависимое 

поведение: клиника, динамика, систематика, лечение, профилактика. 

Пособие для врачей. Ростов-на-Дону 2002. 

2. Судебная психиатрия. Учебник. Под редакцией Дмитриева А.С., 

Клименко Т.В., 1998. 

3. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. 

Юридическая литература 2002. 

4. А.А. Ткаченко, Г.Е. Введенский, Н.В. Дворянчиков, Судебная 

сексология. Руководство для врачей. Москва. Медицина. 2001. 

5. Серийные убийцы. Избранные экспертизы. Феникс. Ростов-на-Дону. 

1994. 

6. Антонян Ю.М. и др. Серийные сексуальные преступления. Москва. 

Щит, 2000. 

 

 

 

ПЛАНЫ    ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема 1. 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. Контроль знаний студентов (устно и в форме тестового 

контроля). 

 

Литература:  
1. Судебная психиатрия. Учебник (под редакцией Дмитриева А.С, Клименко Т.В., 

1998). 

2. Каннабих Ю.В. История психиатрии - Москва, Минск - ACT, Харвест, 2002. 

3. Морозов Г.В., Лунц Д.Р., Фелинская Н.И.. Основные этапы развития отечественной 

судебной психиатрии - Москва 1976. 

4. Социальная и судебная психиатрия « Нормативно-правовые документы по судебно-

психиатрической экспертизе» Москва - 2006, ФГУ « Государственный научный центр 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию». 
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5. ФЗ « О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской федерации» 

от 31 мая 2001 года. 

6. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ Москва 

2005 под ред. проф. Шостаковича. Ткаченко А.А. Судебная психиатрия. 

Консультирование адвокатов. Москва. Логос. 2004. 

 

Тема 2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе-

Особенности экспертизы несовершеннолетних. 
Обсуждение практических вопросов по теме. 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. Контроль знаний студентов (устно или в форме тестового 

контроля). 

 

Литература: 
1. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ 

ВШЭ Москва 2005 под ред. проф. Шостаковича. Судебная психиатрия. 

Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва, Юридическая литература- 

2000. 

2. Ограниченная вменяемость. Москва. 2005 , коллективная монография 

ГНЦССП им. Сербского В.П. под ред. Т.Б. Дмитриевой и Б.В. 

Шостаковича. 

3. Невменяемость, Юридический центр, Санкт- Петербург- 2002 г. Г.В. Назаренко. 

4. Клиническая и судебная подростковая психиатрия под ред. проф. В.А. Гурьевой, 

Москва 2001 г. 

5. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста.- Москва, 1979. 

6. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. 

Ленинград, 1985. 
 

Тема 3. Профилактика опасных действий психически больных и меры 

медицинского характера. 
Обсуждение практических вопросов по теме. 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. 

Контроль знаний студентов (устно или в форме тестового контроля). 

 

Литература: 
1. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ Москва 

2005 под ред. проф. Шостаковича. 
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2. Законодательство Российской Федерации в области психиатрии с комментариями, 

СПАРК, Москва 2002 под общей редакцией академика РАМН, Д.М.Н., проф. Т.Б. 

Дмитриевой. 

3. Опасные действия психически больных. Мальцева М.М., Котов В.П.. Москва, 

Медицина, 1995. 

4. Агрессия и психическое здоровье. Под ред. академика РАМН Т.Б. Дмитриевой и 

проф. Шостаковича Б.В., Санкт-Петербург. Юридический центр Пресс 2002. 

 

Тема 4. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 
Обсуждение практических вопросов по теме. Рассмотрение отличий 

правоспособности и 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 еѐ оказании». Возможность проведения СПЭ при правовых спорах, 

связанных с этим законом.  

Контроль знаний студентов (устно или в форме тестового контроля). 

 

Литература: 
1. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002 

2. Судебная психиатрия. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф., учебник для 

вузов, Москва, 1997 г. 

3. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Санкт-Петербург, 

Юридический центр- Пресс, 2003 Дмитриева Т.Б., Харитонова Н.К., Иммерман К.Л. 

4. Законодательство Российской Федерации в области психиатрии с комментариями, 

СП4РК, Москва 2002 под общей редакцией академика РАМН, Д.М.Н., проф. Т.Б. 

Дмитриевой. 

5. «Экспертная оценка сделкоспособности по гражданским делам в рамках 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы», пособие для врачей, 

Москва 2005, ГНЦССП им. В.П. Сербского Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию. 

 

Тема 5. Понятие о психическом расстройстве в современной 

психиатрии. Симптоматика психических расстройств. Симуляция 

психических расстройств. 
Обсуждение практических вопросов по теме. 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.  

Контроль знаний студентов (устно или в форме тестового контроля). 

 

Литература: 
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1. Бухановский   А.О.,   Кутявин   Ю.А.,   Литвак   М.Е.    и   др.    Общая 

психопатология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. 

2. Тиганов     А.С.     Клиническая     психопатология.     Руководство     по психиатрии 

Т.1 Москва, Медицина, 1999 г. 

3. Судебная   психиатрия.   Учебник.   Под   редакцией   Дмитриева   А.С., Клименко 

Т.В., 1998. 

 

Тема  6.   Хронические  психические  расстройства.   Шизофрения.   

МДП. Эпилепсия. ТБГМ. 
Обсуждение практических вопросов по теме. Рассмотрение современного 

определения шизофрении, клиники, основных и дополнительных диагностических 

критериев. Классификация шизофрении, формы и течения болезни. Понятие о дефекте и 

ремиссии при шизофрении. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении и бредовых 

расстройств. МДП, типы течения, понятие о фазах, интермиссиях. Судебно-

психиатрическая оценка МДП. Эпилепсия. Основные признаки эпилепсии. 

Пароксизмальные (эпилептиформные) расстройства. Сумеречные расстройства 

сознания. Судебно-психиатрическая оценка. Травмы мозга. Органический 

психосиндром. Судебно-психиатрическая оценка ТБГМ.  

Контроль знаний студентов (устно или в форме тестового контроля). 
 

Литература: 
1. Судебная   психиатрия.   Учебник.   Под   редакцией   Дмитриева   А.С., 

Клименко Т.В., 1998. 

2. Судебная  психиатрия.  Учебник.  Под ред.  Морозова  Г.В.,  Москва. 

Юридическая литература 2002. 

3. Бухановский   А.О.,   Кутявин   Ю.А.,   Литвак   М.Е.    и   др.    Общая 

психопатология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998.  

4. Тиганов А.С.  Клиническая  психопатология.  Руководство  по  психиатрии. 

Москва, Медицина, 1999 г. 

 

Тема 7. Личность, расстройства личности (психопатии). Временные 

психические расстройства. Психогенные (реактивные) состояния. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 
Обсуждение практических вопросов по теме. Рассмотрение определения и 

структуры личности, причин и структурно-динамических характеристик расстройств 

личности, их типологии. Психопатии и патологические развития личности. Мотивация 

противоправных действий психопатических личностей. Судебно-психиатрическая 

оценка расстройств личности. Психогенные (реактивные) состояния в судебно-

психиатрической практике. Формы реактивных состояний, их течение. 

Посттравматическое стрессовое расстройство, судебно-психиатрическая оценка. 

Исключительные состояния. Понятие патологического аффекта, патологического 

опьянения, реакции короткого замыкания, просоночное состояние. 

Контроль знаний студентов (устно или в форме тестового контроля). 

 

Литература: 
1. Клинические варианты расстройств личности. Руководство по пограничной 

психиатрии Шостакович Б.В. Москва, Медицина, 2000. 
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2. Фелинская Н.И. Реактивные состояния в судебно-психиатрической клинике.- 

Москва, 1968 . 

3. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. Шостаковича. 

4. В.Н. Волков, Т.К. Дорофеенко. Кратковременные психические расстройства и их 

судебно-психиатрическое значение. ЮНИТИ. Закон и право. Москва 2004. 

5. Судебная психиатрия. Учебник. Под редакцией Дмитриева А.С, Клименко Т.В., 

1998. 

6. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002. 

 

Тема 8. Интеллект, врожденные и приобретенные формы нарушения. 

Органическое поражение головного мозга. Психозы позднего возраста. 
Обсуждение практических вопросов по теме. Рассмотрение понятия «интеллект», 

врожденного и приобретенного снижения интеллекта. Определение уровня интеллекта. 

Тесты, позволяющие оценить уровень абстрактно-логического мышления, интепретация. 

Распространенность умственной      отсталости,      еѐ     причины     и     структурно-

динамические характеристики. Степени умственной отсталости (легкая, умеренная, 

тяжелая, глубокая). Возрастная динамика. ООД лиц с умственной отсталостью. Примеры 

из экспертной практики. Изучение распространенности деменции, еѐ причины. ООД лиц 

с деменцией, судебно-психиатрическая оценка. Психоорганический синдром, степень 

его выраженности, клинические варианты. Сосудистые поражения головного мозга и 

возникающие при этом психические расстройства. Сосудистое слабоумие. Старческие 

психозы.  

 

Литература: 
1. Основы судебной психиатрии. Учебное пособие для юристов. ИД ГУ ВШЭ 

Москва 2005 под ред. проф. Шостаковича. 

2. Судебная психиатрия. Учебник. Под редакцией Дмитриева А.С., Клименко Т.В., 

1998. 

3. Судебная психиатрия. Учебник. Под ред. Морозова Г.В., Москва. Юридическая 

литература 2002. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. и др. Общая 

психопатология, Ростов-на-Дону, Феникс, 1998. 

4. Ткаченко А.А. Судебная психиатрия. Консультирование адвокатов. Москва. 

Логос. 2004. 

5. Антонян Ю.М., Горинов В.В.. Преступники с умственной отсталостью. Москва, 

1998. 

6. Штернберг Э.А. Геронтологическая психиатрия. Москва 1977. 

7. Печерникова Т.П. Сосудистые заболевания головного мозга. Судебная 

психиатрия. Руководство для врачей. Москва 1988. 

 

Тема 9. Болезни зависимого поведения. Химические (алкоголизм, 

наркомания и токсикомания) и нехимические (гемблинг, интернет-

зависимость, сексуальные перверзии и др.) формы зависимости. 

Серийные сексуальные преступления и серийные убийства. 
Обсуждение практических вопросов по теме. Рассмотрение воли, как психической 

функции. Варианты нарушения волевого акта. Понятие о нарушении мотивационной 

компоненты волевого акта, извращениях мотивов деятельности. Клинические варианты - 

пиромания, клептомания, гомицидомания, гемблинг, расстройства сексуального 
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влечения и т.д. Навязчивый, компульсивный и импульсивный уровни извращений. 

Определение и суть болезней зависимого поведения. Серийные сексуальные 

преступления и серийные убийства как клинический вариант болезни зависимого 

поведения. Структура большого наркоманического синдрома, психическая и физическая 

зависимость от психоактивных веществ. Алкоголизм, изменения личности при 

алкоголизме. Простое алкогольное опьянение, патологическое опьянение, их судебно-

психиатрическая оценка. Алкогольные психозы. Наркомания. Токсикомания. Ложность 

понятия «легкие» и «тяжелые» наркотики.  

Контроль знаний студентов (устно или в форме тестового контроля). 

 

Литература: 
1. Бухановский А.О., Андреев А.С., Бухановская О.А. и др. Зависимое поведение: 

клиника, динамика, систематика, лечение, профилактика. Пособие для врачей. 

Ростов-на-Дону 2002. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
Тема 1. Предмет и задачи судебной психиатрии. 

 

1.Судебная психиатрия - это: 

а) Самостоятельный раздел психиатрии, изучающий проблемы психиатрии в 

специальном отношении к нормам уголовного и гражданского права; 

б) Самостоятельный раздел уголовного права, изучающий общественно опасные деяния, 

совершенные психически больными людьми; 

в) Самостоятельный    раздел    гражданского    права,    определяющий правовое    

положение    лиц    с    психическими    расстройствами    в 

гражданском процессе; 

г) Верно все перечисленное. 

 

2. Задачами судебной психиатрии являются: 

а) Производство судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском 

процессах; 

б)  Осуществление     принудительного     лечения     невменяемых     и 

ограниченно вменяемых; 

в) Выявление,   диагностика  и  лечение  психических  расстройств  в 

учреждениях исправительно-наказательной системы; 

г) Изучение механизмов криминогенное™ и виктимности психических 

расстройств; 

д) Разработка методов предупреждения преступлений, совершаемых 

психическими больными; 

е) Верно все; 

ж) Верно все, кроме д). 

 

3.Критериями психического здоровья являются: 

а) Осознание чувства постоянности своего «Я»; 

б) Чувство разделения, расщепления своего «Я» на части (например, на 

«плохую» и «хорошую» половины); 

в) Идентичность переживаний в однотипных ситуациях; 

г) Зависимость     переживаний     в     однотипных     ситуациях     от 

эмоционального состояния в этот момент; 

д) Верно б) и г); 

е) Верно а) и в). 

 
4.Критериями психического здоровья являются: 

а) Критичность; 

б) Адекватность реакциям воздействиям; 

в) Способность самоуправления поведением; 

г) Способность    планировать    жизнедеятельность    и    реализовывать 

планы; 

д) Способность изменять способ поведения в зависимости от смены 

обстоятельств; 

е) Все перечисленные; 

ж) Ни один из перечисленных. 
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5. В России официально принята классификация психических   расстройств: 

а) Российская нозологическая классификация;  

б) Международная классификация 9 пересмотра (МКБ-9);  

в) Международная классификация 10 пересмотра (МКБ-10);  

г) Американская классификация психических расстройств (DSM-IV); д)Психические 

расстройства не классифицированы. 

 

6. Назовите виды психических расстройств в зависимости от вызывающих их 

факторов: 

а) Психогенные;  

б) Экзогенные;  

в) Эндогенные;  

г) Соматогенные; 

д) Все перечисленные; 

е) Все перечисленные, кроме б). 

 
7. Выделяют уровни психических расстройств: 

а) Психотический; 

б) Невротический; 

в) Временные; 

г) Хронические; 

д) Сопровождающиеся развитием слабоумия; 

е) Не сопровождающиеся развитием слабоумия; 

ж) Все перечисленное верно; 

з) Верно а) и б); 

и) Верно в) и г); 

к) Верно д) и е). 

 

8.  Следствием   психического   расстройства   может   быть   отсутствие   или 

исчезновение способности: 

а) Адекватно воспринимать информацию; 

б) Адекватно понимать и оценивать реальную ситуацию; 

в) Накапливать опыт и распоряжаться им; 

г) Адекватно  планировать и  осуществлять свои действия  адекватно 

прогнозировать их последствия; 

д) Адекватно осознавать последствия своих поступков; 

е) Все перечисленное; 

ж) Ничего из перечисленного. 

 

9.  Виды психиатрии: 

а) Клиническая;  

б) Биологическая;  

в) Социальная; 

г) Этническая; 

д) Пограничная; 

е) Судебная; 

ж) Криминальная; 

з)Детская и подростковая; 

и) Наркология; 

к) Все, кроме г);  
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л) Все, кроме д).  

м) Все, кроме и). 

 

10. Проведение судебно-психиатрической экспертизы в РФ регламентировано: 

а) УПК; 

б) ГПК; 

в) Инструкцией о проведении СПЭ; 

г) Все ответы правильные;  

д) Нет верного ответа. 

 

11. Проведение судебно-психиатрической экспертизы возможно по решению: 

а) Следователя; 

б) Прокурора; 

в) Органов дознания; 

г) Суда; 

д) Все верно. 

 

12. Ходатайство   о   назначении   судебно-психиатрической   экспертизы   по 

уголовным делам могут: 

а) Обвиняемый; 

б) Потерпевший; 

в) Законные представители; 

г) Обвинитель; 

д) Все перечисленные лица; 

е) Никто из перечисленных. 

 

13. Ходатайство   о   назначении   судебно-психиатрической   экспертизы  по 

гражданским делам могут: 

а) Истцы;  

б) Ответчики; 

в) Законные представители; 

г) Обвиняемый; 

д) Прокурор; 

е) Все перечисленные, кроме г); 

ж) Никто из перечисленных. 

 

14. Судебно-психиатрическая    экспертиза    проводится    в    обязательном 

порядке: 

а) В   случае   совершения   преступления,   мотив   которого   остается 

невыясненным; 

б) В случае совершения преступления с особой жестокостью; 

в) В случае совершения преступления, предусматривающего высшую 

меру наказания; 

г) В случае совершения преступления, имеющего особую социальную 

значимость. 

д)При возбуждении дела о признании недееспособным; 

е) Верно в) и д); 

ж) Верно все, кроме а);  

з) Верно все, кроме г). 
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15. Перечислите критерии, которые являются основанием для возникновения 

сомнений в психическом здоровье гражданина и могут привести к назначению судебно-

психиатрической экспертизы: 

а) Сведения о прошлом лечении в психиатрических больницах; 

б) Инвалидность по психическому расстройству; 

в) Негодность   к   воинской   службе   по   состоянию   психического 

здоровья; 

г) Обучение во вспомогательной школе; 

д) Сведения о странностях в поведении, о попытках суицида; 

е) Перенесенные заболевания мозга (черепно-мозговые травмы, 

инфекции); 

ж) Необычность, безмотивность действия; 

з) Некоторые жалобы и высказывания: «путаница мыслей», 

невозможность сосредоточиться, «голоса», «ощущение воздействия» 

и др.; 

и) Особенности поведения во время следствия и суда: неспособность 

отвечать   по   существу,   непоследовательность   и   паралогичность, 

пассивность или аффективность; 

к) Все перечисленное; 

л) Все перечисленное, кроме в) и г). 

 

16. Принимать участие в судебно-психиатрической экспертизе в качестве 

эксперта может: 

а) Психолог; 

б) Психиатр; 

в) Нарколог; 

г) Психотерапевт; 

д) Экстрасенс; 

е) Все перечисленные специалисты; 

ж) Все перечисленные специалисты, кроме д). 

 

17. Перечислите права эксперта: 

а) Знакомиться со всеми материалами дела; 

б) Ходатайствовать   о   предоставлении   дополнительных сведений (допросы и 

документы); 

в) Привлекать консультантов; 

г) Давать мотивированный отказ от дачи заключения; 

д) Осуществлять необходимые по медицинским показаниям 

вмешательства; 

е) Все перечисленное; 

ж) Все перечисленные специалисты, кроме д). 

 

18. Укажите аспекты ответственности экспертов: 

а) Ст.   82   УПК.   Ответственность   за   отказ   и   уклонение заключения; 

б) Ст. 310 УК. Ответственность за разглашение данных 

предварительного следствия или дознания без разрешения следователя, 

прокурора или лица, производящего дознание; 

в) Ст. 307 УК. Ответственность за заведомо ложное экспертное 

заключение; 
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г) Ст. 308 УК. Ответственность за заключение, составленное на 

основаниях, не соответствующих современным требованиям медицины 

и юриспруденции; 

д) Все верно; 

е) Все верно, кроме г); 

ж) Неверно указаны статьи Кодексов. 

 

19. Какие вопросы могут задаваться экспертам при назначении судебно- 

психиатрической экспертизы в уголовном процессе: 

а) Страдало    ли    лицо    психическим    расстройством    в    период 

инкриминируемого деяния, и, каким именно? 

б) Могло ли осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в период 

инкриминируемого деяния? 

в) Страдает ли лицо в настоящий момент психическим расстройством, и, 

каким именно? 

г) Может ли осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в настоящее 

время? 

д) Нуждается ли лицо в применении принудительных мер 

медицинского характера, и каких именно? 

е) Все ответы правильные; 

ж) Все ответы правильные, кроме д). 

 

20. Перечислите виды судебно-психиатрических экспертиз: 

а) Основная и дополнительная; 

б) Главная и второстепенная; 

в) Первичная и повторная; 

г) Единоличная и комиссионная; 

д) Однородная и комплексная; 

е) Все верно; 

ж) Все верно, кроме б). 

 

21. Виды судебно-психиатрических экспертиз в уголовном процессе по месту 

проведения: 

а) В кабинете следователя; 

б) Амбулаторная СПЭ; 

в) Стационарная СПЭ; 

г) СПЭ в судебном заседании; 

д) Заочная СПЭ; 

е) Посмертная СПЭ; 

ж) Все верно; 

з) Все верно, кроме г). 

 

22.    Укажите   структуру    акта   судебно-психиатрической   экспертизы   в 

соответствии со ст. 191 УПК и приказом Министра и Здравоохранения «Об утверждении   

форм   первичной   медицинской   документации   учреждений здравоохранения»:  

а) Введение; 

в) Анамнез (история жизни и развития болезни); 

г) Соматический статус; 
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д) Неврологический статус; 

е) Психический статус; 

ж) Результаты дополнительных исследований; 

з) Выводы (ответы на вопросы и их обоснование); 

и) Все верно; 

к) Все верно, кроме г). 

 
Тема 2. Судебно- психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Особенности 

экспертизы несовершеннолетних. 

1. Формула невменяемости содержит критерии: 

а) Медицинский; 

б) Криминалистический; 

в) Юридический; 

г) Биохимический; 

д) Волевой; 

е) Интеллектуальный; 

ж) Верно а) и в); 

з) Верно д) и е); 

и)        Верно б) и г). 

 

2. Медицинский критерий невменяемости - это: 

а) Наличие психического расстройства; 

Б) Неспособность  понимать  фактический  характер  и  общественную 

опасность своих действий (бездействия) и руководить ими; 

В) Верно а) и б); 

Г) Оба ответы не верны. 

 

3. Перечислите варианты психических расстройств, наличие которых может 

привести к признанию подэкспертного невменяемым: 

а) Хронические; 

Б) Временные; 

В) Слабоумие; 

Г) Иные психические расстройства; 

Д) Все существующие психические расстройства;  

Е) Верно а)б)в)г). 

 

4. Назовите хронические психические расстройства: 

а) Шизофрения; 

Б) Маниакально-депрессивный психоз; В)Эпилепсия; Г)Старческие психозы;  

Д) Невроз; 

Е) Верно все, кроме В);  

Ж) Верно все, кроме Д). 

 

5. Назовите временные психические расстройства: 

а) Реактивные психозы;  

Б) Инфекционные психозы;  

В) Алкогольные психозы;  

Г) Исключительные состояния; 

Д) Все верно;  

Е) Все верно, кроме в). 
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6. Слабоумие - это: 

а) Стойкий   дефект   эмоционально-волевых   качеств   врожденного   или 

приобретенного характера;  

Б) Стойкий интеллектуальный дефект врожденного или приобретенного характера; 

В) Патологическое      состояние,       характеризующееся       выраженными 

нарушениями мышления;  

Г) Все перечисленное верно;  

Д) Все перечисленное неверно. 

 
7. Юридический (психологический) критерий невменяемости определяет: 

а) Степень тяжести болезни; 

Б) Уровень дезинтеграции и поражения психики; 

В) Юридические последствия для человека; 

Г) Все верно; 

Д) Верно а) и Б). 

 

8. Для констатации наличия юридического критерия необходимо: 

а) Установление интеллектуального компонента;  

Б) Установление волевого компонента;  

В) Обязательное установление обоих компонентов;  

Г) Верно а) и б);  

Д) Все ответы не верны. 

 

9. Невменяемость определяется: 

А) 20 ст. УК РФ;  

Б)21 ст. УК РФ;  

В)22 ст. УК РФ;  

Г)23 ст. УК РФ;  

Д) все ответы не верны. 

 
10. Уголовная  ответственность  лиц   с   психическими  расстройством,   не 

исключающим вменяемость, определяется: 

А) 20 ст. УК РФ;  

Б)21 ст. УК РФ;  

В)22 ст. УК РФ;  

Г)23 ст. УК РФ;  

Д) все ответы не верны. 

 

11. Перечислите варианты заключений, при которых обвиняемый может быть 

признан невменяемым: 

А) болен   хроническим   психическим   расстройством   +   не   осознает 

фактический характер своих действий + не руководит ими;  

Б) болен     хроническим     психическим     расстройством     +     осознает фактический 

характер своих действий + не руководит ими;  

В) болен    хроническим    психическим    расстройством    +    не    осознает фактический 

характер своих действий + руководит ими;  

Г) болен    временным    психическим    расстройством    +    не    осознает фактический 

характер своих действий + не руководит ими;  
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Д) не страдает   психическим расстройством + не осознает фактический характер своих 

действий + не руководит ими; 

Е) не   страдает     психическим  расстройством  +   осознает  фактический характер 

своих действий + руководит ими;  

Ж) верно а);Б);Г)  

3) верно все, кроме Г) и Д);  

И) верно все, кроме Е). 

12. Больной шизофренией в уголовном процессе может быть признан: 

а) Невменяемым; 

Б) Ограниченно вменяемым; 

В) Вменяемым; 

Г) Ограниченно дееспособным; 

Д) Недееспособным; 

Е) Дееспособным; 

Ж) Все перечисленное верно; 

3) Верно а), Б), В). 

 
13. Невменяемость устанавливается: 

а) Судебно-психиатрической экспертной комиссией;  

Б) Судом; 

В) Следователем;  

Г) Прокурором. 

 

14. Ограниченно вменяемым признается лицо, которое: 

А) 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; 

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

фактический   характер   и   общественную    опасность       своих   действий 

(бездействия) либо руководит ими; 

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

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководит ими; 

Г) в момент совершения преступления в силу психического расстройства не 

могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия). 

 
15. При установлении ограниченной вменяемости: 

А) лицо невиновно; 

Б) лицо виновно, должно нести наказание; 

В) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно должно 

быть смягчено; 

Г) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно должно 

быть усилено. 

 

16. Ограниченная вменяемость: 

А) является     промежуточной     категорией    между     вменяемостью    и 

невменяемостью;  

Б) полностью покрывается понятием «вменяемость»;  

В) полностью покрывается понятием «невменяемость». 
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17. Принудительное лечение после установления ограниченной вменяемости: 

А) назначается обязательно; 

Б) не назначается; 

В) может  как   назначаться,   так   и   не   назначаться  -   вопрос   решается 

психиатрами; 

Г) может как назначаться, так и не назначаться - вопрос решается судом. 

 

18. Юридический критерий невменяемости - это: 

А) наличие психического расстройства; 

Б) неспособность    понимать   фактический   характер    и    общественную опасность 

своих действий (бездействия) и руководить ими;  

В) верно а) и Б);  

Г) оба ответы не верны. 

 
19. Какие вопросы могут задаваться экспертам при проведении судебно-

психиатрической экспертизы свидетелей и потерпевших? 

А) Страдает ли лицо психическим расстройством? 

Б)   Может   ли   по   своему   психическому   состоянию   воспринимать 

обстоятельства дела и давать о них правильные показания? 

В) Не обнаруживает ли патологической склонности к фантазированию? 

Г) Мог ли потерпевший понимать характер и значение совершаемых 

против него противоправных действий? 

Д) Имеются ли личностные особенности, которые оказали влияние на 

поведение потерпевшего в криминальной ситуации? 

Е)   Мог   ли   по   психическому   состоянию   потерпевший   оказывать 

сопротивление? 

Ж)   Может   ли   потерпевший   (свидетель)   в   настоящее   время   по 

психическому     состоянию     участвовать     в     судебно-следственных 

действиях;  

3) Все перечисленные вопросы; 

И) Все перечисленное, кроме Д; 

К) Все перечисленное, кроме В). 

 

Тема 3. Профилактика опасных действий психически больных и меры 

медицинского характера. 

 
1 .Отличия принудительных мер медицинского характера от наказания: 

А) Назначаются только больным, представляющим социальную опасность 

вследствие психической болезни и совершения общественно опасного 

деяния;  

Б) Лишены карательных признаков и не влекут судимости;  

В)  Продолжительность  принудительных  мер   медицинского  характера назначается 

судом из расчета: 2 дня в психиатрическом стационаре за 1 день в местах лишения 

свободы; 

Г)   Лица,   которым   назначены   принудительные   меры   медицинского характера, не 

могут быть помилованы;  

Д) Все верно; 

Е) Верно а) и г);  

Ж) Верно а), б), г). 

 



 

 

 

66 

2. Перечислите виды принудительных мер медицинского характера в соответствии со ст. 

99 УК: 

А) Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

Б)   Принудительное   лечение   в   психиатрическом   стационаре 

общего типа; 

В)   Принудительное   лечение   в   психиатрическом   стационаре 

специализированного типа; 

Г)   Принудительное   лечение   в   неврологическом   стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением; 

Д)   Принудительное   лечение   в   психиатрическом   стационаре 

специализированного     типа     с     максимально     интенсивным 

наблюдением; 

Е)   Принудительное   лечение   в   психиатрическом   стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Ж) Верно все; 

3) Верно все, кроме в); 

И) Верно все, кроме г); 

К) Верно все, кроме г) и д). 

 
3. При осуществлении стационарных принудительных мер медицинского характера: 

А)  1 раз в 4 мес. производится освидетельствование, 1 раз в 12 мес. - 

продление судом;  

Б)1 раз в 6 мес. производится, 1 раз в 12 мес. - продление судом;  

В)1 раз в 8 мес. производиться освидетельствование, 1 раз в 2 года -продление судом;  

Г)1 раз в 12 мес. производится освидетельствование. 

 

4. Показания к прекращению принудительных мер: 

А) выздоровление; 

Б) стойкое улучшение психического состояния; 

В)   продолжительность   нахождения   в   стационаре   превышает   срок наказания, 

предусмотренный УК по данной статье; 

Г) такое изменение психического состояния, которое свидетельствует об устранении 

опасности для себя и общества;  

Д) амнистия;  

Е) верно все;  

Ж) верно а) и б);  

3)верно а), б), г). 

 
5. В соответствии со ст. 81 УК, если обвиняемый после совершения 

правонарушения, но до вынесения приговора заболел психическим 

расстройством, и оно имеет тяжелую форму, ему: 

А) Назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство временное - 

лечение до выздоровления, затем обязательно предстать перед судом если расстройство 

хроническое - освобождение от наказания, принудительное лечение;  

Б) Назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство временное - 

лечение до выздоровления, затем может предстать перед судом (если не истек срок 

давности) если расстройство хроническое -освобождение от наказания, принудительное 

лечение; 

В) Назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство временное - 

лечение до выздоровления без приостановки следственных мероприятий, затем должен 
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предстать перед судом (если не истек срок давности) если расстройство хроническое - 

принудительное лечение в больницах пенитенциарной системы; ; 

Г) Назначается принудительное лечение. При этом, если расстройство временное - 

лечение до выздоровления, затем может предстать перед судом (если не истек срок 

давности) если расстройство хроническое -освобождение от наказания, перевод в 

больницы социального обеспечения. 

 

6. Если у осужденного во время отбывания наказания возникло психическое 

расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий и руководить ими: 

А) Администрацией      учреждения      исполнения      наказания      могут 

назначаться принудительные меры медицинского характера. При этом, если 

расстройство временное - продолжит отбывать наказание. Если хроническое 

- назначают принудительные меры (если опасен) или пребывание в 

психоневрологическом учреждении социального обеспечения; 

Б) Освобождается от дальнейшего отбывания. Таким лицам могут судом назначаться 

принудительные меры медицинского характера. При этом, если расстройство временное 

- продолжит отбывать наказание. Если хроническое 

-назначают принудительные меры (если опасен) или пребывание в 

психоневрологическом учреждении социального обеспечения; 

В) Освобождается от дальнейшего отбывания. Таким лицам могут судом назначаться 

принудительные меры медицинского характера. При этом, если расстройство временное 

- продолжит отбывать наказание. Если хроническое 

-освобождают; 

Г) Таким лицам врачом пенитенциарной системы могут назначаться принудительные 

меры медицинского характера. При этом, если расстройство временное - продолжит 

отбывать наказание. Если хроническое - назначают пребывание в психоневрологическом 

учреждении социального обеспечения. 

 

Тема  4.   Судебно-психиатрическая   экспертиза  в   гражданском   процессе. 

Особенности экспертизы несовершеннолетних. 

 
1. Правовое положение гражданина, как участника гражданских отношений, 

определяется такими его качествами, как: 

А) Правоспособность; 

Б)Дееспособность; 

В)Ограниченная дееспособность; 

Г) Вменяемость; 

Д) Ограниченная вменяемость; 

Е) Психическое состояние; 

Ж) Возраст; 

3) Верно все; 

И) Верно а) и Б); 

К) Верно все, кроме Г) и Д). 

 

2. Правоспособность гражданина: 

А) Возникает в момент его рождения и прекращается смертью; 

Б) Возникает в 14 лет и прекращается смертью; 

В) Возникает в 18 лет и прекращается смертью; 

Г) Возникает в момент его рождения и прекращается по решению суда; 
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Д) Возникает в 18 лет и прекращается по решению суда. 

 

3. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме: 

а) С рождения;  

Б) С 14 лет;  

В) С 18 лет;  

Г) С 21 года;  

Д)С 16 лет. 

 

4. Формула недееспособности содержится в: 

а) 28 ст. ГК; 

Б)29 ст. ГК; 

В)36 ст. ГК; 

Г)21 ст. УК; 

Д)27 ст. Закона РФ об оказании психиатрической помощи гражданам. 

 
5. Укажите критерии недееспособности: 

А) Медицинский; 

Б) Социальный; 

В) Юридический; 

Г) Биологический; 

Д) Патопсихологический; 

Е) Мотивационный; 

Ж) Интеллектуальный; 

3) Верно все; 

И) Верно Е) и Ж); 

К)Верно а) и В); 

Л)Верно все кроме Д). 

 

6. Медицинский критерий недееспособности - это: 

А) Страдание психическим расстройством; 

Б)    Страдание    хроническим,    временным,    слабоумием    или    иным 

психическим расстройством; 

В) Страдание любым хроническим расстройством; 

Г) Неспособность понимать значение своих действий или руководить ими; Д) 

Ограниченная способность понимать значение своих действий или руководить ими;  

Е) Неспособность понимать значение своих действий и руководить ими. 

 
7. Юридический критерий недееспособности - это: 

А) Страдание психическим расстройством; 

Б)    Страдание    хроническим,    временным,    слабоумием     или    иным 

психическим расстройством; 

Б) Страдание хроническим психическим расстройством; 

В) Страдание любым хроническим расстройством; 

Г) Неспособность понимать значение своих действий или руководить ими; 

Д) Ограниченная способность понимать значение своих действий или 

руководить ими; 

Е) Неспособность понимать значение своих действий и руководить ими. 

 

8. После признания гражданина недееспособным: 
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А) Над ним устанавливается опека; 

Б) Над ним устанавливается попечительство; 

В) Ему назначаются принудительные меры медицинского характера; 

Г) Возможны все перечисленные варианты. 

9. Специальный  порядок  признания  судом  гражданина  недееспособным 

регламентирован: 

А) ГКРФ; 

Б) УК; 

В) ГПК; 

Г) УПК; 

Д) Ведомственными инструкциями. 

 

10. Дело о признании гражданина недееспособным может быть начато по 

заявлению: 

А) Членов его семьи; 

Б) Профсоюзов и иных общественных организаций; 

В) Прокурора; 

Г) Органов опеки и попечительства; 

Д) Психиатрического лечебно-профилактического учреждения; 

Е) Верно все; 

Ж) Верно все, кроме а); 

3)Верно все, кроме Б); 

И) Верно все, кроме Д). 

 

11. Назначение судебно-психиатрической экспертизы по делу о признании 

гражданина недееспособным: 

А) Желательно; 

Б) Обязательно;  

В) Необязательно;  

Г) Вопрос решается судом. 

 

12. Формула ограниченной дееспособности: 

А) Содержит медицинский и юридический критерии;  

Б) Содержит интеллектуальный и волевой критерии;  

В) Содержит наркологический и социальный критерии;  

Г) Критериев не содержит. 

 

13. После признания гражданина ограниченно дееспособным: 

А) Над ним устанавливается опека; 

Б) Над ним устанавливается попечительство; 

В) Ему назначаются принудительные меры медицинского характера; 

Г) Возможны все перечисленные варианты. 

 

14. Укажите основания для прекращения ограничения дееспособности: 

А) Выздоровление гражданина; 

Б) Прекращение    злоупотребления     алкоголем     и     наркотическими 

веществами; 

В) Развод; 

Г) Верно все; 

Д) Верно Б) и В). 
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15. Назначение судебно-психиатрической экспертизы по делу о признании 

гражданина ограниченно дееспособным: 

А) Желательно;  

Б) Обязательно;  

В) Необязательно;  

Г) Вопрос решается судом. 

 

16. Правовой статус опекунов и попечителей регламентирован: 

А) ГКРФ; 

Б) УК; 

В) ГПК; 

Г) УПК; 

Д) Ведомственными инструкциями; 

Е) Семейным Кодексом. 

 

17. Перечислите виды судебно-психиатрических экспертиз в гражданском 

процессе: 

А) Амбулаторная;  

Б) Стационарная;  

В) В зале суда;  

Г) Заочная; 

Д) Посмертная;  

Е) Все перечисленные;  

Ж) Все, кроме Б);  

3) Все, кроме В). 

 

18. В случае признания недействительным брака, в котором состоял гражданин, 

признанный недееспособным: 

А) Порождает права и обязанности супругов, предусмотренные ст. 30 СК РФ; 

Б) Порождает права и обязанности супругов, которые отличаются от 

общей   практики   сравнительно   большей   защищенностью   психически 

больных; 

В) Не порождает права и обязанности супругов, предусмотренных ст. 30 

СК РФ, т.е. юридически он как бы не существовал; 

Г)  Возможны   все  перечисленные   варианты,   вопрос   решается   судом 

индивидуально. 

19. Укажите правильные утверждения: 

А) Каждый     гражданин,     признанный     невменяемым,     является     и 

недееспособным;  

Б) Каждый    гражданин,    признанный    недееспособным,    является    и невменяемым; 

В) Невменяемость и недееспособность не связаны; 

Г) Сходством невменяемости и недееспособности является наличие в их формуле двух 

критериев - медицинского и юридического;  

Д) Юридические критерии обоих понятий призваны оценивать тяжесть, степень 

выраженности психических расстройств; 

Ж) Оценка тяжести, степени выраженности психических расстройств осуществляется с 

помощью двух признаков - интеллектуального и волевого; 

3) Верно все, кроме а);  

И) Верно все, кроме Б);  
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К) Верно все, кроме а) и Б);  

Л) Верно все, кроме а), Б) и Д). 

 
20. Укажите различия невменяемости и недееспособности: 

А) Невменяемость регламентируется     статьей     21      ГК     РФ 

недееспособность - ст. 29 УК РФ;  

Б) Хронические психические расстройства, слабоумие и психопатии (как вариант иного 

болезненного состояния психики) могут приводить и к невменяемости, и к 

недееспособности, тогда как временное психическое расстройство может стать причиной 

невменяемости, но не может привести к недееспособности; 

В) УК РФ предусматривает возможность применения принудительных мер 

медицинского характера в отношении невменяемых, тогда как ГК РФ своего отношения 

к лечению недееспособных не высказывает, а лишь требует назначения над ними 

попечительства; 

Г) Невменяемость не может быть отменена, тогда как недееспособность 

может быть отменена; 

Д)    Судебно-психиатрическая    экспертиза    для    решения    вопроса    о 

вменяемости/невменяемости может назначаться как дознавателем, так и 

следователем   или   судьей,   тогда   как   СПЭ   для   решения   вопроса   о 

дееспособности/недееспособности назначается исключительно судьей: 

Е) правильно все; 

Ж) правильно все, кроме Д); 

3) правильно Б) и Г); 

И) правильно а), В) и Д). 

 

Тема 5. Понятие о психическом расстройстве в современной психиатрии. 

Симптоматика психических расстройств. Симуляция психических расстройств. 

1. К психическим функциям человека относятся: 

А) восприятие; 

Б) ощущения; 

В) память; 

Г) мышление; 

Д) эмоции; 

Е) воля; 

Ж) внимание; 

3) сознание; 

И) верно все, кроме Б); 

К) верно все, кроме Б), Ж) и 3). 

 

2. К патологии восприятия относятся: 

А) бред; 

Б) амнезия; 

В) галлюцинации; 

Г) сенестопатии; 

Д) иллюзии; 

Ж) тоска; 

3) верно все; 

И) верно В), Г) и Д). 

 

3. К патологии памяти относятся: 
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А) гипомнезия; 

Б) гипермнезия; 

В) амнезия; 

Г) псевдореминисценции; 

Д) конфабуляции;  

Е) криптомнезии;  

Ж) верно все;  

3) верно все, кроме Г). 

 

4. К патологии мышления относятся: 

А) навязчивость; 

Б) сверхценные идеи; 

В) бредовые идеи; 

Г) галлюцинации; 

Д) амнезии; 

Е) верно все перечисленное; 

Ж) верно а), Б) и В); 

3) верно все, кроме Д). 

 

5. Если у человека непроизвольно возникают мысли, ошибочность которых он 

понимает, но не в силах ни предотвратить их возникновения, ни 

«победить» их, при этом он полностью контролирует свое поведение, то 

можно предположить: 

А) навязчивые идеи; 

Б) сверхценные идеи; 

В) бредовые идеи; 

Г)    все    перечисленные    (по    представленному    описанию    отличить 

невозможно). 

 

6. Если у человека возникает логически обоснованное убеждение, тесно 

связанное с его личностными характеристиками, имеющими большой 

«эмоциональный заряд», занимающее главенствующее значение в его 

психической жизни, то можно предположить: 

А) навязчивые идеи; 

Б) сверхценные идеи; 

В) бредовые идеи; 

Г)    все    перечисленные    (по    представленному    описанию    отличить 

невозможно). 

 

7. Если у человека возникает неправильное, нелепое (нелогичное) убеждение, не 

поддающееся коррекции (его невозможно переубедить), приводящее к нарушению 

поведения, то можно предположить: 

А) навязчивые идеи; 

Б) сверхценные идеи; 

В) бредовые идеи; 

Г)    все    перечисленные    (по    представленному    описанию    отличить 

невозможно). 

 

8. К патологии эмоций относится: 

А) тоска; 
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Б) страх; 

В) тревога; 

Г) растерянность; 

Д) эйфория; 

Е) экстаз; 

Ж) благодушие; 

3) симптом «стекла и дерева»; 

И) все верно; 

К) все верно, кроме з). 

 

9. Назовите составные части параноидного синдрома: 

А) персекуторный бред (преследования, воздействия); 

Б) ложные галлюцинации; 

В) чувство «сделанности»; 

Г) нарушения памяти; 

Д) снижение интеллекта; 

Е) все верно; 

Ж) верно а), Б) и В). 

 

10. Бредовые идеи могут встречаться: 

А) у здоровых людей в случае заблуждения; 

Б) только в случае психического расстройства (как относительно легкого, 

так и тяжелого); 

В) только в случае психического расстройства, и всегда свидетельствуют 

о его высокой тяжести. 

 

Тема 6. Шизофрения 

 

1. Шизофрения - это психическое расстройство: 

А) временное; 

Б) хроническое; 

В) относящееся к группе «слабоумие»; 

Г) относящееся к группе «иное»; 

Д) правильного ответа нет.  

 

2. Шизофрения - это психическое расстройство: 

А) эндогенное; 

Б) экзогенное; 

В) соматогенное; 

Г) психогенное; 

Д) правильного ответа нет. 

 

3. Основными признаками шизофрении являются: 

А) продуктивные психопатологические симптомы; 

Б) негативные (дефицитарные) психопатологические симптомы; 

В) комплекс продуктивных и негативных симптомов; 

Г) все верно; 

Д) нет правильного ответа. 

 

4. Аутизм - это: 
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А) нарушение сознания; 

Б) нарушение волевого процесса; 

В) уменьшение и постепенное исчезновение потребности в общении; 

Г) нарушения мышления; 

Д) вариант патологии восприятия. 

5. Апатия-это: 

А) снижение настроения; 

Б) безрадостность; 

В) исчезновение способности эмоционально реагировать; 

Г) все ответы правильные; 

Д) нет правильного ответа. 

 

6. Абулия - это: 

А) снижение мотивов деятельности;  

Б) извращение мотивов деятельности;  

В) все ответы правильные;  

Г) нет правильного ответа. 

 

7. Назовите   формы   шизофрении,    при   которых   никогда    не   бывает 

психотических периодов: 

А) вялотекущая; 

Б) среднепрогредиентная (параноидная); 

В) злокачественная; 

Г) нет правильного ответа. 

 

8. Наиболее часто клиника среднепрогредиентной шизофрении определяется 

параноидным синдромом. Укажите, что входит в его состав: 

А) бредовые идеи воздействия или преследования; 

Б) чувство «сделанности» движений, мыслей, ощущений, настроения; 

В) ложные галлюцинации; 

Г) все перечисленное; 

Д) ничего из перечисленного. 

 

Тема    7.    Личность,    расстройства   личности.    Психогенные    состояния. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 

 

1. Личность - это: 

А) психиатрическое понятие, характеризующее человека как возможного «носителя» 

психиатрического диагноза; 

Б) психиатрическое понятие, характеризующее человека как возможного 

«носителя» общественных, социальных отношений; 

В) юридическое понятие, характеризующее человека как субъекта права; 

Г) философское понятие, характеризующее мировоззрение человека; 

Д) верно все; 

Е) все перечисленное неверно. 

 

2. Акцентуация характера - это: 

а) вариант нормы; 

Б) болезнь; 

В) патологическое состояние; 
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Г)   все   ответы   правильные,   но   характеризуют   различные   периоды 

существования акцентуации; 

Д) все ответы неправильные. 

 

3. Психопатия - это: 

А) вариант нормы;  

Б) болезнь; 

В) патологическое состояние; 

Г)   все   ответы   правильные,   но   характеризуют   различные   периоды существования 

психопатии;  

Д) все ответы неправильные. 

 

4. К клиническим вариантам психопатий относятся: 

а) астеническая; 

Б) психастеническая; 

В) шизоидная; 

Г) эпилептоидная; 

Д)истерическая; 

Е) неустойчивая; 

Ж) паранойяльная; 

3) гипотимная; 

И) гипертимная; 

К) все перечисленные; 

Л) все перечисленные, кроме а); 

М) все перечисленные, кроме В); 

Н) все перечисленные, кроме Ж). 

 

5. Назовите основные типы психопатий: 

а) врожденная; 

Б) краевая; 

В) органическая; 

Г) позднего возраста; 

Д) все перечисленные; 

Ж) все перечисленные, кроме а). 

3) все перечисленные, кроме Б);  

И) все перечисленные, кроме В);  

К) все перечисленные, кроме Г). 

 

6. Назовите основные признаки психопатий: 

а) тотальность; 

Б) нестабильность; 

В) социальная дезадаптация; 

Г) частичность; 

Д) стабильность; 

Е) полная адаптация в обществе; 

Ж) правильно Б), Г) и Е); 

3) правильно а), В) и Д); 

И) правильно а), Б) и В); 

К) правильно Б), В) и Г). 
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7. Лица, страдающие психопатией и совершившие общественно опасные 

деяния, по статистике чаще всего признаются: 

а) невменяемыми; 

Б) ограниченно вменяемыми; 

В) вменяемыми. 

 

8. Перечислите  психогенные  психические  заболевания,  протекающие  на 

психотическом уровне: 

а) аффективно-шоковые реакции; 

Б) депрессивный невроз; 

В) реактивный депрессивный психоз; 

Г) реактивный параноид; 

Д) истерические психозы; 

Е) психопатия; 

Ж) верно все; 

3) верно все, кроме Б), Е); 

И) верно все, кроме а), Б) и Е); 

К) верно все, кроме Г). 

 

9. Перечислите  психогенные  психические  заболевания,  протекающие  на 

невротическом уровне: 

а) аффективно-шоковые реакции; 

Б) депрессивный невроз; 

В) реактивный депрессивный психоз; 

Г) реактивный параноид; 

Д) истерические психозы; 

Е) психопатия; 

Ж) верно все; 

3) верно Б), Е); 

И) верно а), Б) и Е). 

 

10. Перечислите истерические психозы: 

а) псевдодеменция; 

Б) пуэрилизм; 

В) синдром «одичания»; 

Г) бредоподобные фантазии; 

Д) синдром Ганзера; 

Е) верно все; 

Ж) верно все, кроме Г); 

3) верно все, кроме Д). 

 

11. Психогенные заболевания, в отличие от 3-х других родов психических 

расстройств, вызываются воздействием: 

а) стрессовых факторов; 

Б) внутренних факторов (генетических, обменных, иммунных и др.); 

В) внешних материальных факторов (травма, отравление, радиация и др.); 

Г) факторов, связанных с поражением органов тела. 

 

12. Назовите психическое расстройство, которое наиболее часто развивается 

вследствие катастроф и террористических актов: 
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а) истерический психоз; 

Б) шизофрения; 

В) ипохондрический невроз; 

Г)посттравматическое стрессовое расстройство. 

 

13. Большинство психогенных психических расстройств относится к группе: 

а)   временных; 

Б) хронических;  

В) слабоумия;  

Г) иных. 

 

Тема 8. Интеллект, врожденные и приобретенные формы нарушения. 

Органическое поражение головного мозга. Эпилепсия. Психозы позднего возраста. 

 

1.К предпосылкам интеллекта относится: а) память; 

Б) внимание;  

В) мышление;  

Г) сознание; 

Д) верно все перечисленное;  

Е) все перечисленное неверно;  

Ж) верно а), Б) и В); 

 3) верно а) и Б); 

 

И) верно а), Б) и Г). 

 

2. Назовите виды мышления: 

а) наглядно-действенное;  

Б) образное; 

В) абстрактно-логическое; 

 Г) верно все перечисленное;  

Д) все перечисленное неверно;  

Е) верно а), В). 

 

3. Врожденно низкий интеллект называется: 

а) олигофренией; 

Б) малоумием; 

В) слабоумием; 

Г) деменцией; 

Д) умственной отсталостью; 

Е) верно все перечисленное; 

Ж) все перечисленное неверно; 

3) верно а), Б) и Д); 

И) верно В), Г); 

К) верно а), В) и Д). 

 

4. Приобретено низкий интеллект называется: 

а) олигофренией; 

Б) малоумием; 

В) слабоумием; 

Г)деменцией; 
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Д) умственной отсталостью; 

Е) верно все перечисленное; 

Ж) все перечисленное неверно; 

3) верно а), Б) и Д); 

И) верно В), Г); 

К)верно а), В) и Д). 

 

5. Укажите примерную распространенность олигофрении: 

а) 0,6%;  

Б) 1,4%;  

В) 3%;  

Г) 5%; 

Д) Ю%;  

Е) 24%. 

6. Укажите степени олигофрении: 

а) дебильность;  

Б) деменция; 

В) имбецильность; 

Г) идиотия; 

Д) маразм; 

Е) верно все перечисленное; 

Ж) все перечисленное неверно; 

3) верно а), В) и Г). 

7. Лица, страдающие олигофренией в степени дебильности, в уголовном 

процессе чаще признаются: 

а) вменяемыми;  

Б) невменяемыми;  

В) дееспособными;  

Г) недееспособными;  

Д) верно а) и В);  

Е) верно Б) и Г). 

 

8. Лица,   страдающие   олигофренией   в   степени   имбецильности,   чаще 

признаются: 

а) вменяемыми;  

Б) невменяемыми;  

В) дееспособными;  

Г) недееспособными;  

Д) верно а) и В);  

Е)верно Б) и Г). 

 

9. Лица, страдающие олигофренией в степени идиотии, в уголовном процессе 

чаще признаются: 

А) вменяемыми;  

Б) невменяемыми; 

дееспособными;  

Г) недееспособными;  

Д) верно а) и В); 

Е) верно Б) и Г). 
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10. Виктимность лиц, страдающих олигофренией, обусловлена: 

а) внушаемостью; 

Б)подчиняемостью; 

В)склонностью к агрессии; 

Г)частыми эпизодами бредового возбуждения; 

Д)верно все перечисленное; 

Е)все перечисленное неверно; 

Ж)верно а) и Б); 

3) верно В) и Г). 

 

11. Деменция    -    это    стойкое    снижение    уровня    интеллектуальной 

деятельности, наступающее в возрасте: 

а) старше 3 лет; 

Б) старше 5 лет; 

В) старше 25 лет; 

Г) старше 60 лет; 

Д) возраста начала снижения никакого значения не имеет. 

 

12. К деменции могут привести: 

а) травматическая болезнь мозга; 

Б) сосудистое заболевание мозга; 

В) невроз; 

Г) реактивный психоз; 

Д) опухоли мозга; 

Е) верно все перечисленное; 

Ж) все перечисленное неверно; 

3) верно все, кроме В) и Г); 

И) верно А) и Б). 

 

13. Больной эпилепсией в уголовном процессе может быть признан: 

а) дееспособным; 

Б) ограниченно дееспособным; 

В) недееспособным; 

Г) невменяемым; 

Д) ограниченно вменяемым; 

Е) вменяемым; 

Ж) верно все перечисленное; 

3) верно а), Б) и В); 

И) верно Г), Д) и Е); 

К) верно Д) и Е); 

Л)верно Г) и Д). 

 

14. Дисфории - это: 

а) стойкое снижение настроения у больных эпилепсией; 

Б) внезапное возникновение тоскливо-злобного настроения; 

В) припадок с судорогами; 

Г) припадок с автоматизированными действиями, не планировавшимися 

больным; 

Д) верно все перечисленное; 

Е) все перечисленное неверно. 
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15. Больной сосудистым заболеванием мозга в гражданском процессе может 

быть признан: 

а) дееспособным; 

Б) ограниченно дееспособным; 

В) недееспособным; 

Г) невменяемым; 

Д) ограниченно вменяемым; 

Е) вменяемым; 

Ж) верно все перечисленное; 

3) верно а), Б) и В); 

И) верно Г), Д) и Е); 

К) верно Д) и Е); 

Л) верно Г) и Д). 

 

16. Больной травматической болезнью мозга в уголовном процессе может 

быть признан: 

а) дееспособным; 

Б) ограниченно дееспособным; 

В) недееспособным; 

Г) невменяемым; 

Д) ограниченно вменяемым; 

Е) вменяемым; 

Ж) верно все перечисленное; 

3) верно а), Б) и Б); 

И) верно Г), Д) и Е); 

К) верно Д) и Е); 

Л) верно Г) и Д). 

 

Тема 9. Болезни зависимого поведения. Алкоголизм, наркомания и токсикомания, 

гемблинг, Интернет-зависимость, сексуальные перверзии и т.д. Серийные 

сексуальные преступления и серийные убийства с точки зрения психиатрии. 

 

1. Бытовое пьянство отличается от алкоголизма: 

а) количеством употребляемого алкоголя; 

Б) частотой приема спиртного; 

В) социальными последствиями; 

Г)   отсутствием   клинических   признаков   Большого Наркоманического Синдрома; 

Д)    наличием    клинических    признаков    Большого Наркоманического Синдрома; 

Е)всем перечисленным кроме Г); 

Ж)всем перечисленным кроме Д). 

 

2. Эпизодическое курение анаши отличается от каннабиоидной наркомании: 

а) качеством употребляемой анаши; 

Б) частотой курения; 

В) социальными последствиями; 

Г)   отсутствием   клинических   признаков   Большого   Наркоманического 

Синдрома; 

Д)    наличием    клинических   признаков   Большого    Наркоманического 

Синдрома; 



 

 

 

81 

Е) всем перечисленным, кроме Г); 

Ж)всем перечисленным, кроме Д). 

 

3. Укажите составные части Большого Наркоманического Синдрома: 

а) синдром физической зависимости; 

 Б) синдром психической зависимости;  

В) синдром измененной реактивности;  

Г) синдром изменений личности;  

Д) все перечисленное. 

 

4. Синдром психической зависимости включает: 

а) навязчивое влечение в приему наркотика; 

Б) компульсивное (витальное) влечение к приему наркотика; 

В) психический комфорт только в наркотической интоксикации; 

Г) психический дискомфорт вне наркотической интоксикации; 

Д) абстиненцию (синдром отнятия); 

Е) нарастание дозы принимаемого препарата; 

Ж) физический комфорт только в наркотической интоксикации; 

3) физический дискомфорт вне наркотической интоксикации; 

И) верно Б), Д), Ж), 3); 

К) верно а), В), Г); 

Л) верно а), Д), Г, 3); 

М) верно Б), В), Г), Ж). 

5. Алкоголизм и наркомания: 

а) излечимы; 

Б) неизлечимы; 

В) ответ зависит от мотивации больного; 

Г) ответ зависит от качества медицинской и психологической помощи. 

 

6. Для тяжелой степени алкогольного опьянения характерно: 

а) нарушение   ориентировки   (в   пространстве,   времени,   собственной личности);  

Б) галлюцинации; 

В)    двигательная    активность    резко    дезорганизована    (не    способны совершать 

сколько-нибудь сложные и целенаправленные действия);  

Г) бред; 

Д) речь бессвязная, бормотание, выкрики отдельных слов;  

Е) резкое возбуждение с агрессией;  

Ж) верно все;  

3) верно все, кроме а), Б), Г); 

И) верно все, кроме Б), Г), Е);  

К)верно все, кроме Г). 
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Примерный перечень вопросов к зачету  

 

 
1. Судебная психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки -психиатрии. 

Задачи судебной психиатрии. 

2. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в уголовном процессе. 

3. Задачи судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе. 

4. Понятие о дееспособности и недееспособности. Правовые последствия признания 

гражданина недееспособным. Опека и ее назначение. 

5. Основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы в уголовном 

процессе. 

6. Понятие о невменяемости. 

7. Права и обязанности психиатра-эксперта. 

8. Понятие об «ограниченной вменяемости» - ст. 22 УК РФ. Медицинский 

(психиатрический) и юридический критерии «ограниченной вменяемости». 

Правовые последствия «ограниченной вменяемости». 

9. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей. 

10. Виды судебно-психиатрических экспертиз. Амбулаторная судебно-

психиатрическая экспертиза. 

11. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Порядок ее назначения. 

Виды стационарных судебно-психиатрических отделений. 

12. Заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертизы. 

13. Меры медицинского характера в отношении лиц, признанных невменяемыми. 

Порядок назначения и отмены. 

14. Принципы выбора вида принудительных мер медицинского характера в 

отношении невменяемых. 

15. Виды мер медицинского характера в отношении невменяемых. 

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

17. Юридический (психологический) критерий невменяемости (ст. 21 УК РФ). 

18. Понятие о пенитенциарной психиатрии. 

19. Особенности назначения и экспертной оценки психических расстройств у 

осужденных. 

20. Понятие о «беспомощном состоянии» потерпевшего. Судебно-психиатрическая 

оценка «беспомощного состояния». 

21. Подготовка следователем материалов, которые необходимы для проведения 

судебно-психиатрической экспертизы. 

22. Основные вопросы, которые могут ставиться следствием и (или) судом 

при назначении судебно-психиатрической экспертизы в уголовном 

процессе. 

23. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Круг вопросов, 

решаемых этой экспертизой. 

24. Комплексная сексолого-психиатрическая экспертиза. Вопросы, которые решает 

эта экспертиза. 

25. Понятие о комплексных судебных экспертизах. Компетенция экспертов разных 

специальностей в комплексных экспертизах. 

26. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». Возможность проведения судебно-психиатрической экспертизы при 

правовых спорах, связанных с этим законом. 

27. Судебно-психиатрическая экспертиза по признанию сделок недействительными в 

гражданском процессе. 



 

 

 

83 

28. Понятие опасности психических расстройств. 

29. Особенности участия лица с психическими расстройствами в производстве по 

делу. «Уголовно-процессуальная дееспособность». 

30. Судебно-психиатрическая оценка «завещательной дееспособности». 

31. Основания для выбора вида судебно-психиатрической экспертизы в уголовном 

процессе. 

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

Определение суда о признании обвиняемого вменяемым или невменяемым и 

назначении мер медицинского характера в отношении невменяемого или 

«ограниченно вменяемого». 

33. Повторные и дополнительные судебно-психиатрические экспертизы. Основания 

для их назначения. Особенности проведения таких экспертиз. 

34. Расстройства привычек и влечений. Пиромания, клептомания, дромомания, 

гемблинг и другие. Судебно-психиатрическое значение. 

35. Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации, другие симптомы 

расстройства восприятия. 

36. Расстройства настроения. Мания, депрессия, дисфория, эйфория и другие. 

37. Расстройства памяти. Виды амнезий, их судебно-психиатрическое значение. 

38. Расстройства мышления. Вязкость, резонерство, разорванность, ускоренность и 

замедленность. Парологичное мышление. Значение для судебно-психиатрической 

диагностики. 

39. Бредовые расстройства. Сверхценные и навязчивые идеи. Роль патологических 

идей в опасном поведении больных. 

40. Виды слабоумия. Врожденное и приобретенное слабоумие. Значение для 

судебной психиатрии. 

41. Понятие о психическом расстройстве. Классификация психических расстройств. 

42. Расстройства волевой деятельности. 

43. Формы течения шизофрении. Непрерывная, приступообразно-прогредиентная, 

рекуррентная. Шизотипическое расстройство (вялотекущая шизофрения). 

Понятие дефекта и ремиссии при шизофрении. 

44. Алкоголизм. Стадии алкогольной болезни. Судебно-психиатрическая оценка. 

45. Простое и патологическое алкогольное опьянение. Судебно-психиатрическая 

оценка. 

46. Психические расстройства при злоупотреблении психоактивными веществами. 

Токсикомании и наркомании. Клинические варианты наркоманий. Гашишизм. 

Опиомания. Героинизм. Кокаинизм. Другие виды наркоманий. Значение 

наркоманий для судебной психиатрии. 

47. Судебно-психиатрическое значение эпилепсии. 

48. Психические расстройства при травмах головного мозга и их судебно-

психиатрическая оценка. 

49. Понятие о психоорганическом синдроме. 

50. Психические расстройства сосудистого происхождения и их судебно-

психиатрическое значение. 

51. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении. 

52. Старческое слабоумие. Судебно-психиатрическая оценка. 

53. Судебно-психиатрическое значение и оценка умственной отсталости. 

54. Клинические проявления и классификация умственной отсталости. Судебно-

психиатрическая оценка дебильности. 

55. Клинические варианты расстройств личности (психопатий). Их судебно-

психиатрическое значение. 
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56. Понятие о динамике расстройств личности (психопатий). Компенсация и 

декомпенсация психопатий. Судебно-психиатрическая оценка динамики 

психопатий. 

57. Понятие о физиологическом и психологическом аффекте. 

58. «Исключительные состояния» и их судебно-психиатрическая оценка. 

59. Стимуляция и диссимуляция. Методы распознавания симуляции и диссимуляции. 

60. Психогенные (реактивные) состояния. Клинические проявления. Основные 

варианты истерических и эндоформных реактивных состояний. Экспертная 

оценка. 

61. Маниакально-депрессивный психоз (биполярное психическое расстройство). 

Судебно-психиатрическое значение. 

62. Особенности судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних. 

Понятие о патологическом пубертатном кризе. 

63. Судебно-психиатрическое значение депрессивного синдрома. Понятие о 

«расширенном самоубийстве». 

64. Алкогольные психозы. Судебно-психиатрическое значение и оценка. 

65. Пароксизмальные синдромы. Эпилептический припадок, сумеречное 

расстройство сознания, абсанс, малый припадок. Их судебно-психиатрическое 

значение. 

66. Расстройства сознания. Их судебно-психиатрическое значение. 

67. Расстройства сексуального влечения. Садомазохизм, педофилия, эфебофилия, 

геронтофилия, эксгибиционизм, фетишизм и другие. Судебно-психиатрическое 

значение расстройств сексуального влечения. 

 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО 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. 
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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. 
 

 

 

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНАЛИСТИКИ КемГУ. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ /2013-2014 уч.г./ 

 
1. Предмет и задачи судебной психиатрии. 

2. Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы. 

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

4. Общественно опасные действия  психически больных и применяемые к ним 

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

5. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

6. Психиатрическое освидетельствование осужденных. 

7. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

8. Симптоматология психических расстройств /симптомы и синдромы/. 

9. Эпидемиология /распространенность/ психических расстройств в мире, 

Российской Федерации, Кемеровской области. 

10. Основные принципы организации и правовые основы оказания психиатрической 

помощи. 

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

12. Психические расстройства в пожилом и старческом возрасте (Болезнь 

Альцгеймера, Пика, сенильное слабоумие, церебральный атеросклероз). Клиника 

и судебно-психиатрическое значение. 

13. Психические расстройства при травматической болезни головного мозга. 

Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

14. Эпилепсия. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

15. Хронический алкоголизм. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 
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16. Алкогольные психозы (алкогольный делирий, алкогольный галлюциноз, 

Корсаковский алкогольный полиневритический психоз). Клиника и судебно-

психиатрическое значение. 

17. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением 

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

18. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением 

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

психиатрическое значение. 

19. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением 

кокаина, других стимуляторов и галлюцинагенов. (Эфедрон, экстази). Клиника и 

судебно-психиатрическое значение. 

20. Психические и поведенческие расстройства, обусловленные употреблением 

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

психиатрическое значение. 

21. Шизофрения. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

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

Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

23. Суицидология. Клиника и судебно-психиатрическое значение. 

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

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

значение. 

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

психиатрическое значение. 

27. Расстройства влечений (расстройства половой идентификации и сексуального 

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

судебно-психиатрическое значение. 

28. Умственная отсталость (олигофрения). Клиника и судебно-психиатрическое 

значение. 

29. Симуляция и диссимуляция психических расстройств. 

30. Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании». 

31. Обеспечение психиатрической помощью и социальная защита лиц, страдающих 

психическими расстройствами. 

32. Учреждения и лица, оказывающие психиатрическую помощь. Права и 

обязанности медицинских работников и иных специалистов. 

33. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания. 

34. Контроль и прокурорский надзор за деятельностью по оказанию психиатрической 

помощи. 

35. Обжалование действий по оказанию психиатрической помощи. 
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