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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы теоретических знаний в области 
судебной медицины и психиатрии, умений и практических навыков использования полученных 
знаний при проведении следственных действий, раскрытии и расследовании отдельных видов и групп 
преступлений.

Задачи освоения дисциплины:
— раскрыть теоретические понятия и положения, касающиеся судебной медицины и 

психиатрии; раскрыть основные закономерности различных психических расстройств и вынесенных 
экспертных решений (вменяемый, ограниченно вменяемый, невменяемый); рекомендуемых мер 
медицинского характера (лечение на общих основаниях или принудительное лечение в 
специализированных учреждениях);

— ознакомление с видами судебно-психиатрических экспертиз (амбулаторной, стационарной; 
первичной, дополнительной, повторной, комиссионной, комплексной);

— формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу
Выделено 2 модуля:

МОДУЛЬ 1. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА МОДУЛЬ 2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть, дисциплины по выбору).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции

ОК-7

способность к 
самоорганизац 
ии и 
самообразован 
ию

знать: — методы работы с литературой, аналитической обработки текста, 
самостоятельного изучения материала.

уметь: — планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 
результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия 
своей социальной и профессиональной деятельности.

владеть: — навыками самоанализа и самоконтроля профессиональной 
деятельности;

— навыками профессионального саморазвития на основе 
постоянного обучения и использования информационных 
технологий.

ПК-9

способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать 
права и 
свободы 
человека и 
гражданина

знать: — понятие и содержание категорий «уважение», «честь и 
достоинство» личности;

— сущность и содержание прав и свобод человека и гражданина;
— положения законодательства об охране прав и свобод человека и 

гражданина.
уметь: — применять теоретические знания для решения практических 

задач по обеспечению защиты чести и достоинства личности, 
прав и свобод человека и гражданина.

владеть: — навыками соблюдения этических и правовых норм;
— навыками соблюдения и защиты права и свободы человека и 

гражданина.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированное™ 

компетенции по дисциплине «Судебная 
медицина и психиатрия»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОК-7 способность к 
самоорганиза 
ции и
самообразова
нию

знать:
• методы работы с литературой, аналитической 

обработки текста, самостоятельного 
изучения материала;

• теоретические понятия и положения, 
касающиеся судебной медицины и 
психиатрии;

• основные закономерности различных 
психических расстройств и вынесенных 
экспертных решений (вменяемый, 
ограниченно вменяемый, невменяемый).

уметь:
• выявлять существенные черты процессов, 

явлений и событий;
• соотносить общие процессы и отдельные 

факты правового значения;
• осуществлять эффективный поиск 

информации и источников;
• планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивания и прогнозирования;

• формулировать выводы, аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 
проблемам.____________________________

Высокий Отлично

владеть:
• понятийным аппаратом;
• современными методами сбора, обработки, 

анализа информации;
• навыками саморазвития на основе постоянного 

обучения.______________________________
знать:
• методы работы с литературой, аналитической 

обработки текста, самостоятельного 
изучения материала;

• понятия и положения, касающиеся судебной 
медицины и психиатрии;

• основные закономерности различных 
психических расстройств и вынесенных 
экспертных решений (вменяемый, 
ограниченно вменяемый, невменяемый)..

уметь: Базовый
• выявлять существенные черты правовых 

процессов, явлений и событий;
• соотносить общие процессы и отдельные 

факты правового значения;
• осуществлять эффективный поиск 

информации и источников;
• планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 
оценивания и прогнозирования;

• формулировать выводы, аргументировано 
отстаивать собственную позицию.

Хорошо
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владеть:
• понятийным аппаратом;
• современными методами сбора, обработки, 

анализа информации;
• навыками саморазвития на основе постоянного 

обучения.______________________________
знать:

методы работы с литературой, аналитической 
обработки текста, самостоятельного 
изучения материала._____________________

уметь:
• выявлять существенные черты процессов, 

явлений и событий;
• соотносить общие процессы и отдельные 

факты правового значения._______________
владеть:
• навыками саморазвития на основе постоянного 

обучения.______________________________

Пороговый Удовлетвор
ительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине «Судебная 
медицина и психиатрия»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-9 способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, 
соблюдать и 
защищать 
права и 
свободы 
человека и 
гражданина

знать:
• понятие и содержание категории «честь», 

«достоинство»;
• сущность и содержание прав и свобод 

человека и гражданина;
• положения законодательства об охране прав и 

свобод человека и гражданина.____________
уметь:
• применять 

решения
теоретические знания для 
практических задач по 

обеспечению защиты чести и достоинства 
личности, прав и свобод человека и 
гражданина.__________________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками соблюдения этических и 

правовых норм;
• навыками соблюдения и защиты права и 

свободы человека и гражданина.__________
знать:

понятие и содержание категорий «честь» и 
«достоинство»;
содержание прав и свобод человека и 
гражданина, основные положения 
законодательства об охране прав и свобод 
человека и гражданина.__________________

уметь:
• применять 

решения
теоретические знания для 
практических задач по 

обеспечению защиты чести и достоинства 
личности, прав и свобод человека и 
гражданина.__________________________

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками соблюдения этических и 

правовых норм, защиты права и свободы
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человека и гражданина.
знать:

содержание основных прав и свобод человека 
и гражданина, а также законодательства об 
охране прав и свобод человека и гражданина.

уметь:
• применять теоретические знания для 

решения практических задач по 
обеспечению защиты чести и достоинства 
личности, прав и свобод человека и 
гражданина.__________________________

владеть:
навыками соблюдения и защиты права и 
свободы человека и гражданина.__________

Пороговый Удовлетвор
ительно

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА

Тема 1. Предмет, метод и задачи судебной медицины и психиатрии. Судебная медицина 
как медицинская наука, изучающая и разрешающая вопросы медицины, биологии и 
естествознания, возникающие в судебной и следственной практике. Судебно-медицинская 
практика исследования объектов судебно-медицинской экспертизы (живые лица, трупы, 
вещественные доказательства биологического происхождения, материалы уголовных и 
гражданских дел). Разделы судебной медицины. Методы исследования в судебной медицине 
(осмотр, лабораторные и инструментальные методы исследования; опрос при экспертизе живых 
лиц). Специальные методы исследования (определения видового, группового, полового и 
регионального происхождения крови, осмотр предметов в ультрафиолетовых лучах, 
микроскопическое исследование, цитологические исследования и др.)

Тема 2. Судебно-медицинская травматология. Учение о смерти (танатология). Осмотр 
трупа и определение давности наступления смерти. Определение травмы и травматизма. 
Травма как нарушение анатомической целости или физиологической функции тканей и органов 
тела под воздействием факторов внешней среды (механических, физических, химических и т.д.). 
Механические повреждения. Ссадины, кровоподтеки, раны, вывихи, переломы костей, разрывы 
внутренних органов как результат механической травмы. Травматизмом. Виды травматизма: 
производственный, транспортный, бытовой, уличный, военный, спортивный. Смерть и трупные 
изменения. Умирание и смерть. Агония. Клиническая смерть. Биологическая смерть. 
Ориентирующие признаки, указывающие на наступление смерти, судебно-медицинский эксперт 
для констатации смерти. Различение смерти по категории, виду и роду в судебной медицине. 
Установление причины смерти. Достоверные признаки смерти. Осмотр трупа. Протокол осмотра 
места происшествия, составляемом следователем (ст. 180 УПК РФ, ст. 166 УПК РФ). Судебно
медицинская экспертиза трупа.

МОДУЛЬ 2. СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ

Тема 1. Судебная психиатрия: основы общей психиатрии; отдельные виды 
психических расстройств и их судебно-психиатрическая оценка. Судебная психиатрия как 
специальный раздел общей психиатрии. Объект изучения судебной психиатрии. Цель судебной 
психиатрии. Общепринятые руководящие принципы отечественной судебной психиатрии и ее 
основного раздела - судебно-психиатрической экспертизы. Судебно-психиатрическая экспертиза. 
Виды судебно-психиатрических экспертиз (амбулаторная, стационарная; в судебном, в кабинете 
следователя; первичная, дополнительная, повторная; комиссионная, комплексная; очная, заочная, 
посмертная). Методическое обеспечение со стороны Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Судебно-психиатрическая экспертиза 
несовершеннолетних. Порядок назначения экспертиз (ст. 195 УПК РФ). Основные
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психопатологические синдромы. Судебно-психиатрическая оценка.

Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза при отдельных видах расстройства здоровья 
и смерти. Экспертиза механической травмы; расстройство здоровья и смерти от острого 
кислородного голодания (гипоксия); расстройство здоровья и смерть от действия ядов - 
химических веществ (токсикология); расстройство здоровья и смерть от действия крайних 
температур, расстройство здоровья и смерть от действия электрического тока; расстройство 
здоровья и смерть от действия лучистой энергии; расстройство здоровья и смерть от изменений 
барометрического давления; судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти; экспертиза 
по материалам следственных и судебных дел; судебно-медицинская экспертиза по делам о 
правонарушениях медицинских работников.

Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью. Экспертиза вещественных 
доказательств. Определение вреда здоровью. Руководство к определению тяжести вреда 
здоровью ((УК РФ). Судебно-медицинское освидетельствование. Тяжкий вред здоровью, средняя 
тяжесть вреда здоровью и легкий вред здоровью. Особые способы причинения повреждений: 
побои, мучения, истязания, установление которых не входит в компетенцию судебно
медицинского эксперта. Компетенция органов дознания предварительного следствия, 
прокуратуры и суда. Квалифицирующие признаки тяжести вреда здоровью. Определение 
величины стойкой утраты общей трудоспособности. Судебно-медицинская экспертиза 
определения состояния здоровья и размеров утраты трудоспособности. Определение физического 
состояния здоровья у подозреваемых, обвиняемых, когда возникают сомнения в их способности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. 
Проведение судебно-медицинской экспертизы для определения физического состояния 
потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать 
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания (ст. 196 УПК РФ). 
Судебно-медицинская экспертиза искусственных и притворных болезней. Самоповреждение. 
Искусственная болезнь. Симуляция. Аггравация. Диссимуляция.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.04.02 Судебная медицина и психиатрия________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 6 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Судебная медицина 4 6 96 106
2 Судебная психиатрия 2 6 66 76

Всего 6 12 162 180

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие, предмет судебной медицины. Виды судебно
медицинской экспертизы 2 ОК-7, ПК-9

2 Психологическое сопровождение в судебном производстве. 2 ОК-7, ПК-9
Практические занятия (семинары)

1 Предмет, методы, задачи судебной медицины 2 ОК-7, ПК-9
2 Основы судебной травматологии. 4 ОК-7, ПК-9

Самостоятельная работа
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1 Основы судебной медицины. 12 ОК-7, ПК-9
2 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. 12 ОК-7, ПК-9
3 Основы судебной травматологии. 12 ОК-7, ПК-9

4 Экспертиза по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. 12 ОК-7, ПК-9

5 Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 12 ОК-7, ПК-9
6 Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. 12 ОК-7, ПК-9

7 Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении 
медицинским персоналом профессиональных обязанностей. 12 ОК-7, ПК-9

8 Основы судебной токсикологии 12 ОК-7, ПК-9

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Предмет, методы и содержание судебной психиатрии 2 ОК-7, ПК-9

Практические занятия (семинары)

1 Ограниченная вменяемость: принципы судебно-психиатрической 
экспертизы. 2 ОК-7, ПК-9

2 Виды судебно-психиатрических экспертиз. 4 ОК-7, ПК-9
Самостоятельная работа

1 Общие основы судебной психиатрии. 12 ОК-7, ПК-9

2 Клиника и судебно-психическая оценка важнейших 
психопатологических синдромов. 12 ОК-7, ПК-9

3 Клиника и судебно-психическая оценка психических расстройств. 14 ОК-7, ПК-9

4 Синдром как основа квалификации нарушений психики. 
Современные представления о синдромообразующем факторе. 14 ОК-7, ПК-9

5 Психические заболевания с поражением головного мозга. Их 
судебно-медицинское значение. 14 ОК-7, ПК-9

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа 

и внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических 
заданий.

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа в информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой 

литературы, аналитическая обработка текста;
-  выполнение практических заданий;
-  подготовка к сдаче дифференцированного зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий

МОДУЛЬ 1. Судебная медицина

Практическое занятие № 1. Предмет, методы, задачи судебной медицины. 
Подготовка к занятию: прочитать материалы лекции, рекомендуемую литературу, подготовиться 
к обсуждению следующих вопросов:

1. Предмет судебной медицины, ее методы, содержание и задачи в современных условиях.
2. Значение судебной медицины для профилактики и расследования преступлений против 

жизни, здоровья и достоинства граждан.
Ход занятия:

1. Обсуждение вопросов (см. подготовку к занятию).
2. Контрольные вопросы:
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1) Каковы цели судебно-медицинской экспертизы, кто и каким образом назначает ее 
проведение?

2) Кто и в каких случаях может быть привлечен к проведению судебно- медицинской 
экспертизы?

3) Каковы права и обязанности судебно-медицинского эксперта?
4) Каковы виды судебно-медицинской экспертизы?
5) Какие структурные подразделения входят в состав областного (краевого)?
6) Бюро судебно-медицинской экспертизы?
7) В каких случаях судебно-медицинский эксперт может быть отстранен от проведения 

судебно-медицинской экспертизы?

Практическое занятие № 2. Основы судебной травматологии.
Подготовка к занятию: прочитать материалы лекции, рекомендуемую литературу, 

подготовиться к обсуждению следующих вопросов:
1. Понятие травмы (повреждения). Внешние воздействия, вызывающие повреждения.
2. Медицинская классификация повреждений: ссадины, кровоподтеки, вывихи, переломы.
3. Отличие повреждений прижизненных от посмертных. Судебно-медицинская 

классификация повреждений.
4. Расстройство здоровья и смерть от повреждений тупыми орудиями. Транспортная травма. 

Падение с высоты. Основные вопросы, разрешаемые экспертизой при судебно-медицинском 
исследовании повреждений от действия тупых орудий.

5. Повреждения от острых орудий (оружия). Вопросы, разрешаемые судебно-медицинскими 
экспертами при исследовании повреждений от острых орудий.

6. Повреждения от огнестрельного оружия и при взрывах. Пулевой канал, его судебно
медицинское значение. Повреждение из отдельных видов ручного огнестрельного оружия. 
Основные вопросы, которые необходимо разрешать при исследовании огнестрельных 
повреждений и при взрывах.

7. Задушение (асфиксия) от действия механических факторов. Круг вопросов, которые 
необходимо разрешить при судебно-медицинском исследовании трупа при насильственной 
асфиксии.

8. Повреждения и смерть от резкого изменения атмосферного давления.
9. Повреждения от действия низкой и высокой температуры. Вопросы, разрешаемые при 

судебно-медицинском исследовании термотравмы.
10. Повреждения от действия электричества, ионизирующего излучения и других видов 

внешнего воздействия.

МОДУЛЬ 2. Судебная психиатрия

Практическое занятие № 1. Ограниченная вменяемость: принципы судебно
психиатрической экспертизы

Подготовка к занятию:
1. Познакомиться со ст. 22 УК РФ «Уголовная ответственность лиц с психическими 

расстройствами, не исключающим вменяемость»
2. Прочитать рекомендуемую литературу, подготовиться к обсуждению вопросов.
• Ограниченная вменяемость как правовая норма.
• Первое появление нормы уменьшенной вменяемости в законодательстве.
• Противоречия, медицинские и юридические формулы вменяемости.
3. Рассмотрите ниже приведенные таблицы и раскройте вопрос о проблеме компетенции 

специалистов, принимающих решение об ограниченной вменяемости.

Таблица №1. Возможные варианты экспертной оценки «дефицитарныхрасстройств»

Вариант Решение Компетенция
Выраженное дефицитарное расстройство - невменяем

- меры медицинского характера психиатр

ст. 22 УК РФ - ограниченно вменяем психиатр
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- учитывается судом .
- меры медицинского характера

«.. .индивидуально-личностные 
особенности, оказавшие существенное 
влияние.»

- вменяем
- учитывается судом (?) психолог

Таблица № 2. Возможные варианты экспертной оценки «аффективного деликта»

Вариант Решение Компетенция
Патологический аффект - невменяем

- меры медицинского характера психиатр

Аффект - вменяем
- переквалификация статьи (107, 113 УК РФ) психолог

ст. 22 УК РФ - ограниченно вменяем
- учитывается судом .
- меры медицинского характера

психиатр

«.эмоциональное 
напряжение, оказавшее 
существенное влияние.»

- вменяем
- учитывается судом (?) психолог

Ход занятия:
1. Обсуждение вопросов.
2. Анализ и комментарии к таблицам (№ 1, № 2).
3. Анализ примера общественно опасного действия женщины, больной шизофренией, 

совершившей убийство своего ребенка.
4. Анализ случая симуляции эпилепсии.

Практическое занятие № 2. Виды судебно-психиатрических экспертиз 
Подготовка к занятию:

1. Познакомиться с Законом РФ о ГСЭД.
2. Прочитать рекомендуемую литературу, подготовиться к обсуждению вопросов.
• Предмет, компетенция и организация СПЭ.
• Поводы обязательного и факультативного назначения СПЭ.
• Виды судебно-психиатрических экспертиз (амбулаторная, стационарная; в судебном, в 

кабинете следователя; первичная, дополнительная, повторная; комиссионная, комплексная; очная, 
заочная, посмертная).

• Ограниченная вменяемость как правовая норма.
• Противоречия, медицинские и юридические формулы вменяемости.
• Порядок назначения экспертиз (ст. 195 УПК РФ).
3. Заполнить таблицу.

Таблица. Виды экспертиз

По возможности 
освидетельствования 

подэкспертного

По количеству лиц, 
обладающих 

специальными познаниями

По месту и 
условиям 

проведения

По процессуальному 
положению 

подэкспертного

Ход занятия:
1. Обсуждение вопросов.
2. Анализ и комментарии таблицы.
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6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над обобщающими вопросами в 
информационно-справочных системах, изучение и осмысление изучаемой литературы, 
аналитическая обработка текста, выполнение практических заданий

I. Работа над обобщающими вопросами в информационно-справочных системах, изучение и 
осмысление изучаемой литературы, аналитическая обработка текста

1. Понятие, предмет, содержание судебной медицины.
2. Порядок назначения и производства судебно-медицинской экспертизы.
3. Определение травмы и травматизма.
4. Виды механических повреждений.
5. Вред здоровью: тяжкий, средней тяжести, легкий.
6. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел.
7. Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической экспертизы
8. Основания для назначения СПЭ
9. Виды судебно-психиатрической экспертизы:
10. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.
11. Формула невменяемости. Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

Презумпция вменяемости. Ст. 22 и 81 УК РФ.
12. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
13. Судебно-психиатрическая экспертиза при различных видах психической патологии
14. Симуляция и диссимуляция психических расстройств -  судебно-психиатрическая оценка.
15. Психолого-психиатрическая экспертиза по судебным спорам между родителями по 

вопросам воспитания и места жительства ребенка.
16. Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении профессиональных 

обязанностей медицинскими работниками.
17. Шизофрения, формы, тип течения. Судебно-психиатрическая оценка.
18. Эпилепсия. Судебно-психиатрическая оценка.
19. МДП. Судебно-психиатрическая оценка.
20. Черепно-мозговые травмы и их судебно-психиатрическая оценка.
21. Осудистые заболевания. Судебно-психиатрическая оценка.
22. Употребление психоактивных веществ и их экспертная оценка.
23. Патологическое алкогольное опьянение. Экспертная оценка.
24. Хронический алкоголизм (течение, стадии). Экспертная оценка.
25. Наркомания, классификация. Судебно-психиатрическая оценка.
26. Токсикомания. Судебно-психиатрическая оценка.
27. Слабоумие (деменция, олигофрения). Судебно-психиатрическая оценка.
28. Симуляция, диссимуляция, метасимуляция сюрсимуляция, аггравация.
29. СПЭ несовершеннолетних.
30. Основания для применения принудительных мер медицинского характера, принципы и 

особенности.

II. Выполнение практических заданий

МОДУЛЬ 1. Судебная медицина

Тема 1. Основы судебной медицины
Основные вопросы темы:
1. Предмет судебной медицины, ее методы, содержание и задачи в современных условиях.
2. Значение судебной медицины для профилактики и расследования преступлений против 

жизни, здоровья и достоинства граждан.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 1993 г.
3. ФЗ от 31.05.2001 № 73-Ф3 "О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации".
4. УК РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
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5. УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
6. ГПК РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
7. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации 
(утверждена Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 347).

Контрольные вопросы:
1. Цели судебно-медицинской экспертизы?
2. Кто и каким образом назначает ее проведение?
3. Специалисты, которые могут быть привлечены к проведению судебно- медицинской 

экспертизы?
4. Права и обязанности судебно-медицинского эксперта?
5. Виды судебно-медицинской экспертизы?
6. Структурные подразделения, входящие в состав областного (краевого) бюро судебно

медицинской экспертизы?

Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Основные вопросы темы:
1. Экспертиза тяжести вреда здоровью. Тяжкий, средний и легкий вред здоровью. 

Экспертиза трудоспособности.
2. Поводы и порядок назначения экспертизы.
3. Притворные и искусственные болезни.
4. Симуляция умышленная и патологическая. Порядок обследования лица, подозреваемого в 

симуляции.
5. Искусственные болезни и их виды. Формы и способы самовредительства.
Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Контрольные вопросы:
1.Какие повреждения трактуются как тяжкий вред здоровью?
2.Какие повреждения относятся к вреду здоровья средней тяжести?
3.Каковы признаки легкого вреда здоровью?
4.Что такое симуляция, аггравация, диссимуляция, членовредительство?

Тема 3. Основы судебной травматологии
Основные вопросы темы.
1. Понятие травмы (повреждения). Внешние воздействия, вызывающие повреждения.
2. Медицинская классификация повреждений: ссадины, кровоподтеки, вывихи, переломы.
3. Отличие повреждений прижизненных от посмертных. Судебно-медицинская 

классификация повреждений.
4. Расстройство здоровья и смерть от повреждений тупыми орудиями. Транспортная травма. 

Падение с высоты. Основные вопросы, разрешаемые экспертизой при судебно-медицинском 
исследовании повреждений от действия тупых орудий.

Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Контрольные вопросы:
1. Повреждения от острых орудий (оружия). Вопросы, разрешаемые судебно-медицинскими 

экспертами при исследовании повреждений от острых орудий.
2. Повреждения от огнестрельного оружия и при взрывах. Пулевой канал и его судебно

медицинское значение. Повреждение из отдельных видов ручного огнестрельного оружия. 
Основные вопросы, которые необходимо разрешать при исследовании огнестрельных 
повреждений и при взрывах.

3. Задушение (асфиксия) от действия механических факторов. Круг вопросов, которые
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необходимо разрешить при судебно-медицинском исследовании трупа при насильственной 
асфиксии.

4. Повреждения и смерть от резкого изменения атмосферного давления.
5. Повреждения от действия низкой и высокой температуры. Вопросы, разрешаемые при 

судебно-медицинском исследовании термотравмы.
6. Повреждения от действия электричества, ионизирующего излучения и других видов 

внешнего воздействия.

Тема 4. Экспертиза по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности

Основные вопросы темы:
1. Возможности судебно-медицинской экспертизы при подозрении на изнасилование.
2. Определение спорного полового состояния, половой неприкосновенности. Определение 

производительной способности.
3. Установление признаков развратных действий, гомосексуализма и других видов половых 

преступлений.
4. Экспертиза беременности, родов, аборта.
Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, а также с учетом 

ФЗ №70 от 10.05.2007г., изменений и дополнений по состоянию на 15.01.2009 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в редакции от 24.07.2007 № 

214-ФЗ, а также с учетом изменений и дополнений по состоянию на 15.01.2009 г.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации -  официальный текс по 

состоянию на 08.01.2008 г., с учетом редакции от 04.12.2007 № 330-ФЗ, Определений 
Конституционного Суда РФ от 13.06.2006г. №272-О; Постановления Конституционного Суда РФ 
от 12.07.2007г. №10 -П, ФЗ от 18.10.2007г. №230

Контрольные вопросы:
1. Какие вопросы решаются при экспертизе по поводу изнасилования?
2. Какие вопросы решаются при экспертизе по поводу развратных действий?

Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Основные вопросы темы:
1. Экспертиза следов крови. Предварительные пробы на наличие крови.
2. Возможности судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств при 

исследовании выделений человека, а также волос и частей органов и тканей.
3. Тактические и методические особенности осмотра, предварительного исследования, 

закрепления, изъятия вещественных доказательств (объектов) биологического характера.
Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Контрольные вопросы:
1. Что является вещественными доказательствами биологического происхождения?
2. Как изымают и упаковывают вещественные доказательства биологического 

происхождения?
3. Какие вопросы могут быть поставлены следователем перед судебно-медицинским 

экспертом при исследовании следов крови?
4. Какие вопросы могут быть поставлены следователем перед судебно-медицинским 

экспертом при исследовании следов спермы?
5. Какие вопросы решает судебно-медицинский эксперт при исследовании пятен слюны, 

мочи, пота?
6. Какие вопросы могут быть решены судебно-медицинским экспертом при исследовании 

волос?

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела.
Основные вопросы темы:
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1. Поводы для назначения экспертизы по материалам дела.
2. Организация экспертизы по материалам дела. Первичная, повторная, комиссионная и 

комплексная экспертиза по материалам дела.
3. Значение качества исследуемых материалов дела для дачи заключения.
Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Контрольные вопросы:
1. Что Вы понимаете под «материалами дела»?
2. Когда назначается и проводится судебно-медицинская экспертиза по материалам дела?
3. Какие виды экспертиз выполняются по материалам дела?

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении медицинским 
персоналом профессиональных обязанностей.

Основные вопросы темы:
1. Поводы для привлечения медицинских работников к уголовной ответственности за 

нарушение профессиональных обязанностей.
2. Врачебные ошибки. Небрежное и халатное отношение к своим обязанностям. Неоказание 

медицинской помощи.
3. Организация судебно-медицинской экспертизы по «врачебным делам», методика ее 

проведения.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 1993 г.
3. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации".
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
7. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации.
Контрольные вопросы:
1. Какими законодательными актами регламенторованы права и обязанности медицинских 

работников?
2. Назовите основные принципы охраны здоровья граждан РФ.
3. Каковы задачи законодательства об охране здоровья граждан?
4. Перечислите права граждан при оказании медико-социальной помощи.
5. Как классифицируются профессиональные правонарушения медицинских работников?

Тема 8. Основы судебной токсикологии
Основные вопросы темы:
1. Повреждения от действия ядовитых веществ (судебная токсикология). Судебно

медицинская классификация отравлений.
2. Порядок изъятия, упаковки и направления в лабораторию материалов, предположительно 

содержащих яды.
3. Отравление алкоголем и его суррогатами.
4. Пищевые отравления. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании 

отравлений.
Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
Контрольные вопросы:
1. Что такое яд и что называется отравлением?
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2. Перечислите условия, от которых зависит действие яда.
3. Какие объекты подлежат судебно-химической экспертизе при подозрении на отравление?
4. Что такое показатель Видмарка? Какие пробы применяют для качественного определения 

алкоголя в крови?
5. Каковы соотношения степеней опьянения и содержания алкоголя в крови?
6. Какие вещества являются суррогатами этилового спирта?
7. Какие вопросы может поставить следствие перед судебно-химической и судебно

медицинской экспертизами при подозрении на отравление?
8. В чем разница между летальной и токсической дозой яда?

МОДУЛЬ 2. Судебная психиатрия

Тема 1. Общие основы судебной психиатрии.
Основные вопросы темы:
1. Предмет судебной психиатрии, ее система и задачи в современных условиях. 

Организационно-штатная структура судебно-психиатрических учреждений в РФ.
2. Вопросы вменяемости и невменяемости. Формула невменяемости. Юридический и 

медицинский критерий.
3. Организация судебно-психиатрической экспертизы осужденных, свидетелей и 

потерпевших.
4. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе, вопросы недееспособности 

психически больных.
5. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически больным.
6. Общие понятия о психических заболеваниях.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 1993 г.
3. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации".
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
7. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации 
(утверждена Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 347).

8. Стандарты судебно-психиатрических экспертных исследований ГНЦ социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

Контрольные вопросы:
1. Назовите основные проблемы судебной психиатрии, решение которых играет ведущую 

роль в определении суда по уголовному или гражданскому делу.
2. Каковы основания для назначения судебно-психиатрической экспертизы и ее 

организация? Каковы права и обязанности экспертов?
3. Назовите виды судебно-психиатрической экспертизы.
4. Что такое заключение судебно-психиатрической экспертизы? Какова структура акта этой 

экспертизы?
5. Что означают понятия о вменяемости и невменяемости и каковы последствия таких 

экспертных заключений?
6. Что означают понятия о дееспособности и недееспособности и каковы последствия таких 

экспертных заключений?
7. Что такое формула невменяемости, ее юридический и медицинский критерии?

Тема 2. Клиника и судебно-психическая оценка важнейших психопатологических 
синдромов.

Основные вопросы темы:
1. Основные признаки заболеваний: шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный 

психоз.
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2. Травматические поражения головного мозга. Энцефалиты. Сифилитические поражения 
(заболевания) центральной нервной системы.

3. Сосудистые заболевания головного мозга. Психозы позднего возраста.
4. Психические расстройства при болезнях внутренних органов, обмене веществ 

инфекционных заболеваниях (симптоматические расстройства).
5. Симуляция психических расстройств.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 1993 г.
3. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации".
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
7. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации 
(утверждена Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 347).

8. Стандарты судебно-психиатрических экспертных исследований ГНЦ социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

Контрольные вопросы:
1. Какие группы расстройств психики включает медицинский критерий невменяемости?
2. В каких случаях применяется недобровольная госпитализация психически больных? 

Каковы правовые и медицинские аспекты этой проблемы?
3. Какие принудительные меры медицинского характера могут быть применены к 

обвиняемому, признанному невменяемым?
4. Каковы основные признаки психических расстройств, являющиеся основанием для 

принудительного лечения?
5. Что служит показанием к отмене принудительного лечения?
6. Какова судебно-медицинская оценка деяний больных эпилепсией?
7. Какие периоды в развитии психических расстройств выделяют при черепно-мозговой 

травме? Охарактеризуйте эти психические нарушения.
8. Каковы возможные заключения судебно-психиатрической экспертизы при последствиях 

черепно-мозговых травм?
9. Что такое олигофрения? Назовите степени олигофрении и особенности психических 

нарушений при каждой из них.
10. Какова судебно-психиатрическая оценка различных степеней олигофрении?
11 . Каковы признаки психического расстройства при старческом слабоумии?
12. Что такое болезнь Альцгеймера? Назовите проявления нарушений психики при болезни 

Альцгеймера.

Тема 3. Клиника и судебно-психическая оценка психических расстройств.
Основные вопросы темы:
1. Синдром, симптом.
2. Этиология, патогенез.
3. Психические расстройства при болезнях внутренних органов, обмене веществ 

инфекционных заболеваниях (симптоматические расстройства).
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации .
2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 1993 г.
3. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации".
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
7. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных
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судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации 
(утверждена Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 347).

8. Стандарты судебно-психиатрических экспертных исследований ГНЦ социальной и 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

Контрольные вопросы:
1. Каковы особенности судебно-психиатрической экспертизы при маниакально

депрессивном психозе?
2. Что такое паранойя? Назовите ее виды.
3. Каковы формы аффективных расстройств и в чем особенности судебно-психиатрической 

экспертизы этих заболеваний?
4. Что такое наркомании и токсикомании, каковы их сходства и различия?

Тема 4. Синдром как основа квалификации нарушений психики. Современные 
представления о синдромообразующем факторе.

Основные вопросы темы.
1. Проблема нозологической специфичности или типичности психопатологических 

синдромов.
2. Первичные и вторичные нарушения в структуре синдрома; сложности их 

дифференциации.
3. Типы синдромов.
4. Характеристика основных нозотипических синдромов при шизофрении, эпилепсии, 

диффузных органических поражениях мозга, хроническом алкоголизме, неврозах, психопатиях.
Контрольные вопросы:
1. Каковы формы аффективных расстройств и в чем особенности судебно-психиатрической 

экспертизы этих заболеваний?
2. Какие нарушения психики характерны для шизофрении?
3. Каково экспертное заключение о дееспособности больных шизофренией?
4. Каковы особенности маниакально-депрессивного психоза?

Тема 5. Психические заболевания с поражением головного мозга. Их судебно
медицинское значение.

Основные вопросы:
1. Алкоголизм: проградиентное заболевание, стадии алкоголизма.
2. Синдром Корсакова.
3. Эндогенная мания: симптоматика, психопатологические признаки
Контрольные вопросы:
1. Чем алкоголизм отличается от пьянства?
2. Каковы стадии алкоголизма и их особенности?
3. Что такое простое алкогольное опьянение, каковы его степени и чем они 

характеризуются?
4. Что такое алкогольные психозы? Как проявляется патологическое опьянение?
5. В чем отличия «белой горячки» от алкогольного параноида?
6. Какие вопросы ставятся следствием перед судебно-психиатрической экспертизой по 

поводу алкоголизма и алкогольных психозов?
7. Наиболее показательные признаки (симптомы) мании.

7. Перечень вопросов на дифференцированный зачет
Теоретическая часть:

1. Предмет, система, методы, объекты исследования и задачи судебной медицины.
2. Ориентирующие признаки наступления смерти.
3. Ранние трупные явления, их судебно-медицинская характеристика и значение для 

выдвижения и проверки версий.
4. Поздние трупные явления и условия, ускоряющие или замедляющие их развитие.
5. Повреждения от ударов о тупые предметы при падении с высоты.
6. Судебно-медицинская характеристика повреждений при автомобильной травме.
7. Судебно-медицинская характеристика повреждений от железнодорожного транспорта.
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8. Судебно-медицинская характеристика ран, причиненных острыми орудиями (оружием).
9. Характеристика повреждений тела человека, причиненных с различных расстояний при 

выстрелах из ручного боевого огнестрельного оружия.
10. Взрывная травма.
11. Дифференциальная диагностика повешения и удавления петлей.
12. Внешние и внутренние признаки смерти от утопления.
13. Повреждения от действия высокого и низкого атмосферного давления.
14. Характеристика повреждений от действия высокой температуры.
15. Смерть от охлаждения, ее причины и признаки.
16. Действие технического и атмосферного электричества на организм человека.
17. Повреждения от действия ионизирующего излучения.
18. Условия действия ядов на организм.
19. Отравления кровяными ядами.
20. Отравление общефункциональными ядами.
21. Отравления ядами, действующими преимущественно на центральную нервную систему.
22. Отравления техническими жидкостями.
23. Пищевые отравления.
24. Судебно-медицинская характеристика тяжкого вреда здоровью.
25. Судебно-медицинская характеристика вреда здоровью средней тяжести.
26. Судебно-медицинская характеристика легкого вреда здоровью.
27. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.
28. Обнаружение, закрепление, изъятие и предварительное исследование следов, 

подозрительных на кровь.
29. Возможности экспертного исследования крови.
30. Экспертное исследование выделений человека.
31. Возможности судебно-медицинской экспертизы при исследовании волос.
32. Судебно-медицинские аспекты наружного осмотра трупа на месте его обнаружения 

(происшествия).
33. Правила и порядок судебно-медицинского вскрытия трупа.
34. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела.
35. Правовое положение и организационные формы судебно-психиатрической экспертизы.
36. Проблемы невменяемости при судебно-психиатрической экспертизе.
37. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
38. Вопросы недееспособности психических больных.
39. Симуляция психических расстройств.

Практическая часть: предоставление выполненных в ходе практических (семинарских) занятий 
заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989 г.) // Сборник международно-правовых 

актов по семейном праву. -  М.: Финансы и статистика, 1996. -  250 с.
2. Конституции Российской Федерации // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. -  2009. -  № 4. -  Ст. 445.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный Закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1994. -  № 32. -  Ст. 3301; 
2011. -  № 7. -  Ст. 901; № 15. -  Ст. 2038; № 49 (ч. 1). -  Ст. 7041; № 50. -  Ст. 7335.

4. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государственных судебно
экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации 
(утверждена Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 № 347).

5. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. -  1996. -  № 1. -  Ст. 16; 2010. -  № 52 (ч. 1). -  Ст. 7001.

6. О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей : федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ // Собр. законодательства
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РФ. -  1996. -  № 52. -  Ст. 5880; 2004. -  № 35. -  Ст. 3607.
7. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3802; 2009. -  № 51. -  Ст. 6163.
8. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: ФЗ от 

16.04.2001 № 44-ФЗ // Собр. законодательства РФ.-2001.-№ 17.-Ст. 1643.
9. Об опеке и попечительстве Федерального закона: федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ. -  2008. -  № 30. -  Ст. 3170.
10. Об утверждении Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми 
видами довольствия: Постановление Правительства РФ от 14.02.2000 № 124 // Собр. 
законодательства РФ. -  2000. -  № 8. -  Ст. 962.

11. О приемной семье: Постановление Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 // Собр. 
законодательства РФ. -  1996. -  № 31. -Ст. 3721.

12. Об утверждении Положения о порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством): 
приказ Минобразования РФ от 19.08.1999 № 199 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. - 2000. - № 10.

13. Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних]: Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2007 № АФ- 
226/06 // Собр. законодательства РФ. -  2007. -  № 47. -  Ст. 1359.

14. Федеральный закон № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации"(принят ГД 05.04.2001 г., одобрен Советом Федерации 16.05.2001 г.).

15. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения". // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. ст. 1650.

16. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 25 ст. 2954, с учетом изменений и 
дополнений в него ФЗ №162 от 8.12.2003г., ФЗ №177 от 28.12.2004г. (положения о наказания 
в виде обязательных работ введены в действие) ФЗ №70 от 10.05.2007г. и др. по состоянию на 
15.01.2009 г.

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ, с учетом 
изменений и дополнений в него ФЗ по состоянию на 7 сентября 2007г. и 15 января 2009г., а 
также с учетом Определений и Постановлений Конституционного суда РФ.

8.2 Основная литература
1. Судебная психиатрия: учебник для вузов / Т.В. Клименко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2020. — 365 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/sudebnaya-psihiatriya-449937.
2. Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Т. 1 : практическое пособие / А.А. Ткаченко [и др.]; 

под ред. А.А. Ткаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 449 с. —Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/rukovodstvo-po-sudebnoy-psihiatrii-v-2-t-tom-1-436498.

3. Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Т. 2 : практическое пособие / А.А. Ткаченко [и др.] ; 
под ред. А.А. Ткаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 379 с. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/rukovodstvo-po-sudebnoy-psihiatrii-v-2-t-tom-2-436499.

4. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств : учебное пособие для вузов / 
П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, Е.В. Гридасов, М.М. Фокин. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 
2019. — 170 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/sudebno-medicinskaya-ekspertiza- 
veschestvennyh-dokazatelstv-430023.

5. Судебная медицина: учебник и практикум для вузов / В.В. Хохлов, А.Б. Андрейкин. — 4-е изд., 
испр. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 462 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/sudebnaya- 
medicina-455134.

8.3. Дополнительная литература
1. Руководство по судебной психиатрии : практическое пособие / А. А. Ткаченко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 966 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/rukovodstvo-po-sudebnoy-psihiatrii-396551.

2. Судебная медицина. Осмотр трупа на месте происшествия : учебное пособие для вузов /
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П. М. Николаев, В. А. Спиридонов, И. Г. Масаллимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/sudebnaya- 
medicina-osmotr-trupa-na-meste-proisshestviya-438338.

3. Судебная медицина. Руководство в 3 т. Т. 1 : практическое пособие / В. В. Хохлов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 425 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/sudebnaya-medicina-rukovodstvo-v-3 -t-tom-1-455133.

4. Судебная медицина. Руководство в 3 т. Т. 2 : практическое пособие / В. В. Хохлов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2020. — 500 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/sudebnaya-medicina-rukovodstvo-v-3 -t-tom-2-455138.

8.4. Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также сформированность 
всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Верно 
выполнено от 
91 до 100 % 

заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом допущены 
ошибки, имеет место пробелы в умениях и навыках.

Верно 
выполнено от 

76 до 90 % 
заданий

Пороговый Удовлетвори
тельно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Верно 
выполнено от 

50 до 75 % 
заданий

Компетенции
не
сформированы

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки 
не сформированы (теоретические знания 
разрознены, умения и навыки отсутствуют) // Либо 
ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий
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Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро-
ванности

компетенции

Уровень
основание

дисциплины
(оценка)

Форма контроля Дифференцированный зачет

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность дескрипторов компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки, имеет 
место пробелы в умениях и навыках.

Пороговый Удовлетво
рительно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Компетенции
не
сформирова
ны

Неудовлетво
рительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, умения и навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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