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Цель освоения дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Основы судебной медицины и психиатрии »
является приобретение обучающимися базовых знаний об основных понятиях и категориях
судебной медицины и судебной психиатрии
Основными задачами данной учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов содержательного представления о предмете и методе
судебной медицины и судебной психиатрии;
- уяснение правовых основ назначения и производства судебной медицины и судебной
психиатрии;
- приобретение студентами комплекса знаний и навыков по правильному толкованию и
практическому применению основ судебной медицины и судебной психиатрии;

Дисциплина «Основы судебной медицины и психиатрии» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-6

ПК-10

Наименование
компетенции

способность юридически
правильно
квалифицировать факты
и обстоятельства

способность выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

Код
этапа освоения
компетенции

ПК-6.2.2

ПК-10.6.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Приобретение
обучающимися
теоретических знаний
базовых понятий по
изученным
дисциплинам, с
использованием которых
углубляются познания
особенностей
квалификации
преступлений и иных
правонарушений с
привлечением знаний
основ судебной
медицины и психиатрии.
Формирование
комплекса
знаний,
умений
и
навыков
использования основных
положений
судебной
медицины и судебной
психиатрии
при
выявлении, пресечении,
раскрытия
и

расследования
преступлений и
правонарушений.
1.1.

иных

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
На уровне знаний:
- знание базовых понятий по
изученным
дисциплинам,
необходимых для уяснения
содержания
норм
материального
и
процессуального
закона
и
методологических
основ
квалификации преступлений и
иных правонарушений с
использованием
основ
судебной
медицины
и
психиатрии

При разработке рабочей программы
учтены требования к квалификации,
утвержденные
постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №
37 (с изм. и доп.); перспективы
развития профессии (см. Проект
Приказа
Минтруда
России
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
юриста»
(подготовлен
Минтрудом России), Приказ Минтруда
РФ от 02.11.2015 г. № 832 (с изм. от
10.02.2016)),
режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/

ПК-6.2.2

На уровне умений:
-умение
выбирать
и
сопоставлять
содержание
требований
норм
материального
и
процессуального
закона
с
установленными
фактами,
событиями и обстоятельствами,
и
применять
познания
материального
и
процессуального права при
квалификации преступлений и
иных правонарушений
с
использованием
основ
судебной
медицины
и
психиатрии
На уровне навыков:
-владение
навыками
совершения
правомерных
процессуальных действий и
использования
правовых
средств в целях установления
фактических
обстоятельств
совершенного деяния и их
квалификации
с
использованием
основ
судебной
медицины
и
психиатрии.

При разработке рабочей программы
учтены требования к квалификации,
утвержденные
постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. №
37 (с изм. и доп.); перспективы
развития профессии (см. Проект
Приказа
Минтруда
России
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
юриста»
(подготовлен
Минтрудом России), Приказ Минтруда
РФ от 02.11.2015 г. № 832 (с изм. от
10.02.2016)),
режим
доступа:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/

ПК-10.6.2

На уровне знаний:
- – содержание уголовнопроцессуальных
и
иных
правовых
норм,
регламентирующих
назначение и производство
судебно-медицинских
экспертиз, в целях выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений и
иных правонарушений;
–
правовое
положение
судебно-медицинского
эксперта и особенности его
деятельности, значимой для
выявления,
пресечения,
раскрытия и расследования
преступлений
и
иных
правонарушений.
На уровне умений:
- - анализировать содержание
уголовно-процессуальных
и
иных
правовых
норм,
регламентирующих назначение
и
производство
судебномедицинской экспертизы;
– устанавливать соответствие
заключения
судебномедицинской
и
судебнопсихиатрической экспертизы
требованиям
уголовнопроцессуальных
норм,
регламентирующих
назначение и производство
судебно-медицинской
экспертизы,
в
процессе
выявления,
пресечения,
раскрытия и расследования
преступлений
и
иных
правонарушений.
На уровне навыков:
толкования
в
своей
практической
деятельности
уголовно-процессуальных
и
иных
норм,
регламентирующих
назначение
и
проведение
судебно-медицинских
и
судебно-психиатрических
экспертиз
в
процессе
выявления,
пресечения,

раскрытия и расследования
преступлений
и
иных
правонарушений

План курса:
Тема 1.
Основы судебной медицины и психиатрии, предмет, содержание,
система методов. Организационные и процессуальные основы судебно-медицинской
экспертизы Определение судебной медицины. Предмет судебной медицины, его
содержание. Методология судебной медицины. Краткая история развития судебной
медицины. Судебно-медицинская экспертиза и иные формы использования специальных
знаний в области судебной медицины. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском и
уголовном процессе. Первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная
экспертиза. Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации.
Тема 2.
Судебно-медицинское учение о смерти. Судебно-медицинская
экспертиза трупа
Танатология (учение о смерти): определение, основные направления судебномедицинской танатологии. Умирание и смерть. Новая концепция смерти (смерть мозга).
Констатация факта смерти. Вероятные и достоверные признаки смерти. Ранние трупные
явления. Поздние трупные явления. Установление давности смерти. Понятие о
танатогенезе. Причина смерти: определение, установление причины смерти. Разрушение
трупа животными, насекомыми, растениями. Определение давности захоронения трупа по
костным останкам. Судебно-медицинская экспертиза трупа: поводы, задачи, основные
вопросы, разрешаемые при экспертизе трупа, документация судебно-медицинской
экспертизы трупа.
Тема 3.
Работа врача-специалиста в области судебной медицины при
наружном осмотре трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская
экспертиза вещественных доказательств
Задачи врача-специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа на
месте его обнаружения. Сведения, вносимые в протокол осмотра места происшествия, при
осмотре трупа. Вопросы, на которые врач-специалист в области судебной медицины
может ответить следователю на основании данных наружного осмотра трупа и места его
обнаружения. Особенности осмотра трупов при различных видах смерти.
Объекты биологического происхождения. Выявление, фиксация, изъятие, упаковка
следов биологического происхождения, подлежащих судебно-медицинской экспертизе.
Экспертиза крови, вопросы, разрешаемые при ее производстве. Судебно-медицинская
экспертиза спермы, слюны, мочи, пота, потожировых выделений, волос и других объектов
биологического происхождения.
Тема 4.
Общие вопросы судебно-медицинской травматологии
Общее понятие о механической травме. Повреждающий фактор. Повреждаемая
область. Механизм образования повреждений. Классификация механических
повреждений. Закономерности изменения морфологической картины повреждений.

Исследование механических повреждений. Вопросы, разрешаемые при экспертизе
механических повреждений. Диагностика прижизненных и посмертных повреждений.
Установление данности причинения механических повреждений. Установление данности
причинения механических повреждений. Способность к активным действиям
пострадавших с механическими повреждениями. Причины смерти при механических
повреждениях.
Тема 5.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений от тупых
предметов и острых орудий
Судебно-медицинская экспертиза при транспортной травме и падении с высоты
Классификация тупых твердых предметов. Механизм возникновения повреждений
от тупых твердых предметов. Морфологическая характеристика кровоподтеков, ссадин,
ран от действия тупых предметов, их судебно-медицинское значение. Переломы, виды
деформации, приводящие к образованию переломов. Возможности установления орудия
травмы по морфологическим признакам повреждений. Повреждения, причиняемые
частями тема человека. Повреждения от острых орудий, механизм образования и
морфологическая характеристика. Установление конструктивных особенностей острых
орудий по морфологическим признакам повреждений.
Общая характеристика современной транспортной травмы, ее место в структуре
насильственной смерти. Виды транспортной травмы. Автомобильная, мотоциклетная,
железнодорожная, тракторная, авиационная, водная травма. Повреждения при падении с
высоты и на плоскости: виды падения и механизмы возникновения повреждений,
морфологическая характеристика местных и отдаленных повреждений. Применение
антропометрически сбалансированного манекена при производстве следственного
эксперимента в процессе расследования случаев падения с высоты.
Тема 6.
Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений
Повреждающие факторы выстрела. Вопросы, разрешаемые при судебномедицинской экспертизе огнестрельных повреждений. Пулевые огнестрельные
повреждения. Повреждения их охотничьего ружья. Значение осмотра одежды при
экспертизе огнестрельных повреждений. Лабораторные методы исследования
огнестрельных повреждений. Особенности повреждений, возникающих при выстреле из
газового пистолета. Установление конструктивных особенностей огнестрельного оружия
по морфологическим признакам повреждений.
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза при отравлениях и скоропостижной
смерти
Понятие о яде и отравлениях. Условия действия ядовитых веществ. Классификация
ядов. Судебно-медицинская диагностика отравлений едкими, деструктивными,
кровяными и функциональными ядами. Отравления ядохимикатами. Пищевые
отравления. Исследование трупов лиц, умерших скоропостижно.
Тема 8.
Судебно-медицинская экспертиза при механической асфиксии и
смерти от воздействия физических факторов.
Механическая асфиксия: понятие и классификация. Общеасфиктические признаки,
выявляемые при наружном и внутреннем исследовании трупа. Повышение, удавление
петлей, удавление руками. Закрытие носа и рта, закрытие дыхательных путей инородными
телами. Утопление, его виды. Определение давности нахождения трупа в воде.
Повреждения на трупах, извлеченных из воды. Сдавление груди и живота. Значение
лабораторных методов в диагностике механической асфиксии. Расстройство здоровья и
смерть от действия крайних температур. Признаки прижизненного происхождения
ожогов. Расстройство здоровья и смерть от действия электрического тока. Расстройство

здоровья и смерть от изменений барометрического давления. Расстройство здоровья и
смерть от действия лучистой энергии.
Тема 9
.Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых,
обвиняемых и других лиц
Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы потерпевших,
подозреваемых, обвиняемых и других лиц. Судебно-медицинская экспертиза в случаях
причинения вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью. Признаки средней
тяжести вреда здоровью. Признаки легкого вреда здоровью. Установление размера утраты
трудоспособности. Экспертиза состояния здоровья, притворных и искусственных
болезней. Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях. Экспертиза
пола, половой зрелости, способности к половому сношению, оплодотворению, зачатию,
вынашиванию, родоразрешению. Экспертиза беременности, бывших родов и аборта.
Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях: изнасилование,
мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях сексуального характера, при развратных
действиях. Установление возраста. Идентификация личности.
Тема 10.
Судебно-медицинская экспертиза по материалам гражданских и
уголовных дел.
Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях
медицинских работников Процессуальные и организационные аспекты судебномедицинской экспертизы по материалам гражданских и уголовных дел. Обще положения
о правах, обязанностях и ответственности медицинских работников. Вопросы,
разрешаемые при экспертизе по делам о правонарушениях медицинских работников.
Тема 11. Понятие судебной психиатрии. Организация и проведение судебнопсихиатрической экспертизы
Психиатрия как наука, определение, классификация. История развития
отечественной и зарубежной психиатрии. Современное понимание психической
деятельности в норме и в болезненном состоянии.
Понятие судебной психиатрии: определение, предмет и объект исследования,
задачи судебной психиатрии.
Организация и проведение психиатрической экспертизы в РФ. Правовые
положения и организационные формы судебно-психиатрической экспертизы.
Ходатайство о назначение экспертизы. Критерии, дающие основания для сомнения в
психическом здоровье лица, оказавшегося в сфере следственно-судебного разбирательства
или в местах лишения свободы. Круг вопросов, составляющих компетенцию судебнопсихиатрической экспертизы. Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта.
Виды
судебно-психиатрических
экспертизы:
в
кабинете
следователя;
амбулаторная; стационарная; в судебном заседании; заочная (посмертная). Понятие о
комплексных судебно-психиатрических экспертизах: определение, виды (судебная
комплексная
психолого-психиатрическая
экспертиза,
комплексная
судебнопсихиатрическая и судебно-медицинская экспертиза, судебная сексолого-психиатрическая
экспертиза).
Тема 12. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.
Меры профилактики общественно опасных действий психически больных
Определение невменяемости. Формула невменяемости: юридический и
медицинский критерии невменяемости. Классификация психических расстройств,
применяемая в судебной психиатрии. Соотнесение признаков медицинского и
юридического критериев невменяемости.

Ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости
(ст.22 УК РФ). Принудительные меры медицинского характера в отношении этих лиц.
Уголовная ответственность и освобождение от наказания лиц, психически
заболевших после совершения преступления. Особенности судебно-психиатрической
экспертизы при возникновение расстройства до и после вынесения приговора.
Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших.
Меры профилактики общественно опасных действий психически больных:
принудительные и непринудительные
меры медицинского характера. Основания
применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительного
лечения: амбулаторное, стационар общего типа; стационар специализированного типа;
специализированные стационары с интенсивным наблюдением. Продолжительность
применение принудительных мер медицинского характера. Основания для прекращения
принудительного лечения и для изменения вида принудительного лечения.
Непринудительные меры профилактики общественно опасных действий
психически больных. Понятие диспансеризации.
Тема 13. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе.
Вопросы недееспособности и опеки
Понятие недееспособности в гражданском законодательстве. Формула
недееспособности: медицинский и юридический критерии недееспособности. Понятие
правоспособности и дееспособности.
Недееспособность и невменяемость схожесть и различие двух понятий.
Порядок признания гражданина недееспособным, установление над ним опеки.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судебно-психиатрической экспертизой в
гражданском процессе: признание сделки недействительной; признание брака
недействительным; возмещение причиненного вреда.
Судебно-психиатрическая экспертиза по делам об ущемлении прав и законных
интересов граждан в процессе оказания психиатрической помощи. Меры психиатрической
помощи, которые применяются в недобровольном порядке или независимо от желания
пациента: психиатрическое освидетельствование лица без его согласия; недобровольная
госпитализация в психиатрический стационар; установление диспансерного наблюдения
вопреки желанию лица; ограничения в выполнении отдельных видов профессиональной
деятельности или деятельности, связанной с источником повышенной опасности.
Тема 14. Общее понятие о психических заболеваниях. Судебнопсихиатрическая экспертиза при различных психических заболеваниях
Понятие психического заболевания. Причины психических заболеваний
(внутренние, внешние), варианты течения. Классификация психических расстройств
(МКБ-10, классификация, применяемая в судебной психиатрии).
Современное понимание психической деятельности в норме и болезненном
состоянии. Расстройства восприятия, памяти, мышления, эмоций, волевой деятельности у
психически больных людей.
Частная судебная психиатрия. Судебно-психиатрическое значение психических
заболеваний (шизофрения, олигофрения, алкоголизм, психопатии и реактивные
состояния).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Основы судебной медицины и психиатрии»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Наименование тем (разделов)

Методы
текущего
контроля
успеваемости

1.

2.

3.

1.

Основы судебной медицины и психиатрии, предмет, содержание, система
методов. Организационные и процессуальные основы судебно-медицинской
экспертизы.
Судебно-медицинское учение о смерти. Судебно-медицинская экспертиза
трупа

О, Р

Работа врача-специалиста в области судебной медицины при наружном
осмотре трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств
Общие вопросы судебно-медицинской травматологии
Судебно-медицинская экспертиза повреждений от тупых предметов и
острых орудий
Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений
Судебно-медицинская экспертиза при отравлениях и скоропостижной
смерти
Судебно-медицинская экспертиза при механической асфиксии и смерти от
воздействия физических факторов
Судебно-медицинская
экспертиза
потерпевших,
подозреваемых,
обвиняемых и других лиц
Судебно-медицинская экспертиза по материалам гражданских и уголовных
дел. Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных
правонарушениях медицинских работников.

О, Р,З

№
п/п

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Понятие судебной психиатрии. Организация и проведение судебнопсихиатрической экспертизы

О, Р,З
О, Р
О, Р,З
О, Р,З
О, Р,З
О, Р,З
О, Р,З
О, Р
О, Р

Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.
12.

О, Р,З

Меры профилактики общественно опасных действий психически
больных

13.

Судебно-психиатрическая экспертиза
Вопросы недееспособности и опеки

в

гражданском

процессе.

14.

Общее понятие о психических заболеваниях. Судебно-психиатрическая
экспертиза при различных психических заболеваниях

О, Р
О, Р

Промежуточная аттестация проводится в форме:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы судебной медицины и психиатрии»
в форме зачета методом устного индивидуального опроса по перечню примерных
вопросов из п. 4.3.1.
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