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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы судебной медицины и 

судебной психиатрии» является углубленная фундаментальная и профессиональная 

подготовка по учебным дисциплинам «Судебная медицина» и «Судебная психиатрия», 

входящих в профессиональный цикл бакалавриата; подготовка магистров юриспруденции, 

способных эффективно осуществлять правотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную, экспертно-консультационную, организационно-управленческую, 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. подготовка 

профессиональных юристов, формирование научного мировоззрения и практических 

навыков в правоприменительной деятельности по вопросам судебной медицины и 

судебной психиатрии.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Актуальные проблемы судебной медицины и судебной психиатрии» 

входит в профессиональный цикл, профильная (вариативная часть) (М 2). 

Дисциплина углубляет знания студентов по учебным дисциплинам 

профессионального цикла «Судебная медицина», «Судебная психиатрия», «Уголовный 

процесс», «Гражданский процесс», «Судебные экспертизы». 

Содержание дисциплины имеет выраженную практическую направленность, 

отражает современное состояние и перспективные направления развития судебно-

медицинской и судебно-психиатрической экспертизы и опирается на отечественный и 

зарубежный передовой опыт судебно-экспертной деятельности. 

Приступая к изучению дисциплины студент должен иметь сформированные 

исходные знания по дисциплинам «Судебная медицина», «Судебная психиатрия» 

«Судебные экспертизы». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающихся: 

- способности осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 

закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

-  способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

-  способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права  в профессиональной деятельности (ПК-2); 

-  готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-3);  

  - способности принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК- 5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

актуальные проблемы судебной медицины и судебной психиатрии, проблемы 

теории и практики судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы, 

причины и условия их возникновения, механизм их преодоления, современные 



представления об особенностях познания в сфере судебно-экспертной деятельности, 

метлдологию и методы научного познания.   

уметь: 

применять полученные знания в практической и научно-педагогической 

деятельности; 

осуществлять защиту прав человека в сфере уголовного и гражданского 

судопроизводства; 

выявлять,  пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению; 

квалифицированно проводить научные исследования в области судебно-

экспертной деятельности;  

преподавать на высоком теоретическом и методологическом уровне уголовно-

правовые дисциплины, эффективно осуществлять правовое воспитание.  

владеть:  

навыками принятия квалифицированных юридических решений, применения 

полученных знаний в практике правоприменения в сфере уголовного и гражданского 

судопроизводства, выявления пресечения раскрытия и расследования преступлений; 

методологией и методикой проведения научных исследований в области судебной 

медицины и судебной психиатрии; 

глубокими теоретическими знаниями и методикой преподавания уголовно-

правовых дисциплин, способностями эффективного осуществления правового 

воспитания. 
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законности и 

правопорядка, 

безопасности 

имеет 

глубокие 

знания о 

должностн

ых 

обязанност

ях по 

обеспе-

чению 

закон-

ности и 

Практие

с-кое 

занятие 

Собесе

-

довани

е 



а, 

безопасност

и личности, 

общества и 

государства 

психиатрическ

ой экспертиз 

общества, 

государства 

личности, 

общества, 

государства 

право-

порядка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества, 

государств

а 

Умеет  

использовать 

предоставленн

ые права и 

выполнять 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства   

Уяснять 

должностные 

обязанности 

проявляет 

нетерпимость 

к 

коррупционно

му 

поведению, 

уважительно 

относится к 

уголовному 

праву и 

закону 

проявляет 

крайнюю 

нетерпимо

сть к 

коррупцио

н-ному 

поведению, 

исключи-

тельно 

уважитель

но 

относится 

к 

уголовном

у праву и 

закону 

Практич

ес-кое 

занятие 

Кон-

трольн

ая 

работа 

Владеет  

навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства    

Владеет 

начальными 

знаниями о 

должностных 

обязанностях 

соблюдает 

принципы 

этики юриста 

обладает 

устойчивы

ми 

навыками в 

соблюдени

и 

принципов 

этики 

юриста 

Практич

ес-кое 

занятие 

зачет 

П

К-

4 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридически

е действия в 

точном 

соответстви

и с законом 

Знает порядок  

организации и 

проведению  

судебно-

медицинской и 

судебно-

психиатрическ

ой экспертиз 

имеет общее 

представлени

е об  

организации и 

проведении  

судебно-

медицинской 

и судебно-

психиатричес

кой экспертиз 

имеет общее 

понимание 

процесса  

организации и 

проведения  

судебно-

медицинской 

и судебно-

психиатричес

кой экспертиз 

имеет 

глубокие 

знания об  

организаци

и и 

проведени

и судебно-

медицинск

ой и 

судебно-

Практич

ес-кое 

занятие 

Собесе

-

довани

е 



психиатрич

еской 

экспертиз 

Умеет 

принимать 

решения и 

совершать 

юридически 

значимые 

действия в 

соответствии с 

законом 

умеет 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

при 

выявлении, 

пресечении, 

раскрытии и 

расследовани

и 

правонаруше

ний и 

преступлений 

умеет 

самостоятель

но 

обеспечивать 

(при 

консультацио

нной 

поддержке) 

процесс 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

правонаруше

ний и 

преступлений 

умеет 

самостояте

льно 

обеспечива

ть процесс 

выявления, 

пресечения

, раскрытия 

и расследо-

вания 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

Практич

ес-кое 

занятие 

Ролева

я игра 

Владеет  

навыками 

пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

правонарушени

й и 

преступлений 

владеет 

начальными 

навыками по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследовани

ю 

правонаруше

ний и 

преступлений 

владеет 

основными 

навыками 

самостоятель

ной работы по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследовани

ю 

правонаруше

ний и 

преступлений 

владеет 

устойчивы

ми 

навыками 

по 

выявлению

, 

пресечени

ю, 

раскрытию 

и 

расследова

-нию 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

Практич

ес-кое 

занятие 

зачет 

П

К- 

5 

способности 

применять 

нормативны

е правовые 

акты, 

реализовыва

Знает 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирую

-щие  

организацию и 

Знает общие 

положения  

организации и 

проведения  

судебно-

медицинской 

Знает общие 

положения 

нормативно 

правовые 

акты, 

регламентиру

Анализиру

ет 

нормативн

о-правовые 

актю,  

регламенти

Практич

ес-кое 

занятие 

Собесе

-

довани

е 



ть нормы 

материально

го и 

процесс-

суального 

права в 

профес-

сиональной 

деятельност

и 

проведение  

судебно-

медицинской и 

судебно-

психиатрическ

ой экспертиз 

и судебно-

психиатричес

кой экспертиз 

ющие  

организацию 

и проведение  

судебно-

медицинской 

и судебно-

психиатричес

кой экспертиз 

руюшие  

организац

ю и 

проведение 

судебно-

медицинск

ой и 

судебно-

психиатрич

еской 

экспертиз 

Умеет   

применять 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирую

-щие  

организацию и 

проведение  

судебно-

медицинской и 

судебно-

психиатрическ

ой экспертиз 

Умеет  

воспроизводи

ть термины и 

основные 

понятия, 

содержащиес

я  в 

нормативно-

правовых 

актах, 

регламентиру

ющих  

организацию 

и проведение  

судебно-

медицинской 

и судебно-

психиатричес

кой экспертиз 

Умеет 

применять 

нормативно-

правовые 

акты, 

регламентиру

ющие  

организацию 

и проведение  

судебно-

медицинской 

и судебно-

психиатричес

кой экспертиз 

Анализиру

ет 

нормативн

о-правовые 

акты, 

регламенти

рующие  

организаци

ю и 

проведение  

судебно-

медицинск

ой и 

судебно-

психиатрич

еской 

экспертиз 

Практич

е-ское 

заня-тие 

Контро

льная 

работа 

Владеет  

навыками 

применения 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентирую

-щими  

организацию и 

проведение  

судебно-

медицинской и 

судебно-

психиатрическ

Владеет 

основами 

применения 

нормативно-

правовых 

актов в  

организации и 

проведении  

судебно-

медицинской 

и судебно-

психиатричес

кой экспертиз 

Уверенно 

владеет 

навыками  

применения 

нормативно-

правовых 

актов в  

организации и 

проведении  

судебно-

медицинской 

и судебно-

психиатричес

Обладает 

высокими 

способнос-

тями 

анализиро-

вать  

нормативн

о-правовые 

акты, 

регламенти

-рующие  

организаци

ю и 

проведение  

Практич

е-ское 

заня-тие 

зачет 



 
 

2. Трудоемкость дисциплины 

Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

 

3.  Тематический план 

Таблица 1 

Тематический план ОДО 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Всего 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

-

актив-

ной 

форм

е 

 

 

 

 

 

Формы 

контроля 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и 

проведение судебно-

медицинской 

экспертизы в РФ 

1-2 2 6 10 18 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

2 Осмотр места 

происшествия и 

трупа на месте 

обнаружения 

3-4 2 6 12 20 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

3 Судебно-

медицинская 

экспертиза трупа 

5-6 2 6 10 18 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

ой экспертиз 

 

кой экспертиз судебно-

медицинск

ой и 

судебно-

психиатрич

еской 

экспертиз 

реализо-

вывать их в 

профессии-

ональной 

деятельнос

ти 



й опрос; 

собеседование; 

контрольная 

работа 

4 Судебно-

медицинское 

освидетельствование 

живых лиц 

7-8 2 6 12 20 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

5 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения 

9-10 2 6 10 18 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

6 Судебно-

медицинская 

экспертиза по 

преступлениям 

медицинских 

работников 

11-

12 

2 6 12 20 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

Собеседование; 

контрольная 

работа 

7 Организация и 

проведение судебно-

психиатрической 

экспертизы в РФ 

13-

14 

2 6 10 18 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

8 Формы судебно-

психиатрических 

экспертиз 

15-

16 

2 6 12 20 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

9 Назначение мер 

медицинского 

характера 

17-

18 

2 6 10 18 4 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование; 

контрольная 

работа 

1

0 

Перспективные 

направления 

развития судебно-

медицинской и 

судебно-

психиатрической 

экспертиз 

19 1 3 6 10 3 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

 Итого (часов):  19 57 104 180 39  

Из них в 

интерактивной 

форме: 

 19 20   39 

 

Таблица 1.1 



Тематический план ОЗО 

 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Всего 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

-

актив-

ной 

форм

е 

 

 

 

 

 

Формы 

контроля 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организация и 

проведение судебно-

медицинской 

экспертизы в РФ 

1-2 1  16 17 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

2 Осмотр места 

происшествия и 

трупа на месте 

обнаружения 

3-4 1 2 16 19 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

3 Судебно-

медицинская 

экспертиза трупа 

5-6  2 16 18 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование; 

контрольная 

работа 

4 Судебно-

медицинское 

освидетельствование 

живых лиц 

7-8 1 2 16 19 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

5 Судебно-

медицинская 

экспертиза 

вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения 

9-10  2 16 18 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

6 Судебно-

медицинская 

экспертиза по 

преступлениям 

медицинских 

работников 

11-

12 

 2 16 18 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

Собеседование; 

контрольная 

работа 

7 Организация и 

проведение судебно-

13-

14 

1  16 17 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны



психиатрической 

экспертизы в РФ 

й опрос; 

собеседование 

8 Формы судебно-

психиатрических 

экспертиз 

15-

16 

 2 16 18 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

9 Назначение мер 

медицинского 

характера 

17-

18 

1 2 16 19 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование; 

контрольная 

работа 

1

0 

Перспективные 

направления 

развития судебно-

медицинской и 

судебно-

психиатрической 

экспертиз 

19 1  16 17 1 Экспресс-опрос; 

индивидуальны

й опрос; 

собеседование 

 Итого (часов):  6 14 160 180 10  

Из них в 

интерактивной 

форме: 

 4 6   10 

 

 

Таблица 2 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  

темы 

 Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Организация и 

проведение судебно-

медицинской 

экспертизы в РФ 

проработка 

лекций; 

решение задач 

 1-2 10 

2. Осмотр места 

происшествия и трупа 

на месте обнаружения 

самостоятельное 

изучение 

заданного 

материала 

 3-4 12 

3. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа 

проработка 

лекций; 

решение задач 

 5-6 10 

4. Судебно-медицинское 

освидетельствование 

живых лиц 

решение 

ситуативных 

задач в малых 

группах 

 7-8 12 

5. Судебно-медицинская 

экспертиза 

вещественных 

проработка 

лекций; 

 

составление 

задачи по 

материалам 

9-10 10 



доказательств 

биологического 

происхождения 

судебной 

практики 

6. Судебно-медицинская 

экспертиза по 

преступлениям 

медицинских 

работников 

проработка 

лекций; 

решение задач; 

подготовка к  

ролевой игре 

 11-12 12 

7. Организация и 

проведение судебно-

психиатрической 

экспертизы в РФ 

проработка 

лекций 

подготовка 

доклада 

13-14 10 

8. Формы судебно-

психиатрических 

экспертиз 

проработка 

лекций; 

решение задач 

эссе 15-16 12 

9. Назначение мер 

медицинского характера 

подготовка к 

ролевой игре 

 17-18 10 

10. Перспективные 

направления развития 

судебно-медицинской и 

судебно-

психиатрической 

экспертиз 

анализ судебно-

арбитражной 

практики 

 19 6 

 Итого    104 

 

 

1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Особые производства в 

уголовный процессе 

х     х х х  х 

2 Актуальные проблемы 

судебных экспертиз 

 х х х х х х х х х 

 

2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организация и проведение судебно-медицинской экспертизы в РФ 

Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в 

РФ 

Организация и структура судебно-медицинской службы в РФ.  

Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза. Объекты и методы 

судебно-медицинской экспертизы. 

Экспертиза на предварительном следствии. 

Судебно-медицинская документация. 

 

Тема 2. Осмотр места происшествия и трупа на месте обнаружения 



Правовая регламентация осмотра места происшествия, организация осмотра, его 

участники. 

Особенности осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения при 

различных видах механических и других воздействий. 

Особенности осмотра трупов неизвестных лиц, расчлененных и скелетированных 

трупов. 

 

Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Основания для проведения судебно-медицинской экспертизы (исследования) 

трупа. 

Экзгумация. 

Экспертиза трупа новорожденного. Детоубийство. 

Основные вопросы, разрешаемые при экспертизе трупа. 

 

Тема 4. Судебно-медицинское освидетельствование живых лиц 

Основания для назначения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц. 

Определение характера телесных повреждений и тяжести вреда здоровью. 

Экспертиза по поводу заражения венерическими болезнями, ВИЧ-инфекцией. 

Экспертиза возраста. 

 

Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

биологического происхождения 

Вещественные доказательства, подлежащие судебно-медицинской экспертизе. 

Выявление, изъятие вещественных доказательств, их упаковка и направление на 

исследование. 

Экспертиза крови и других биологических жидкостей и тканей человека. 

Судебно-химисеская экспертиза. 

Судебно-биологическая экспертиза. 

Физико-техническая экспертиза 

 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза по преступлениям медицинских 

работников 

Особенности назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по 

преступлениям медицинских работников. 

Состав экспертной комиссии. 

Оценка экспертного заключения.  

 

 

 

Тема 7. Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы в РФ 

Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической экспертизы 

в РФ 

Организация и структура судебно-психиатрической службы в РФ.  

Судебная психиатрия и судебно-психиатрическая экспертиза. Методы судебно-

психиатрической экспертизы. 

Судебно-психиатрическая документация. 

 

Тема 8. Формы судебно-психиатрических экспертиз 

Судебно-психиатрическая экспертиза в кабинете следователя. 

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. 

Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. 



Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном заседании. 

Заочная судебно-психиатрическая экспертиза. 

 

Тема 9. Назначение мер медицинского характера. 

Вменяемость, невменяемость. Дееспособность, недееспособность. 

Судебно-психиатрическая экспертиза по установлению невменяемости и 

недееспособности. 

Меры медицинского характера в отношении невменяемых и недееспособных, 

предусмотренные законодательством. 

Назначение мер медицинского характера, предусмотренных законодательством. 

 

Тема 10. Перспективные направления развития судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической экспертиз 
 Современные технологии в судебно-медицинской экспертизе. 

 Расширение возможностей генетической экспертизы. 

 Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Психофизиологическая экспертиза 

 

3. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Организация и проведение судебно-медицинской экспертизы в РФ 

1.1. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы 

в РФ 

1.2. Организация и структура судебно-медицинской службы в РФ.  

1.3. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза. Объекты и методы 

судебно-медицинской экспертизы. 

1.4. Экспертиза на предварительном следствии. 

1.5. Судебно-медицинская документация. 

 

Тема 2. Осмотр места происшествия и трупа на месте обнаружения 

2.1. Правовая регламентация осмотра места происшествия, организация осмотра, 

его участники. 

2.2. Особенности осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения 

при различных видах механических и других воздействий. 

2.3. Особенности осмотра трупов неизвестных лиц, расчлененных и 

скелетированных трупов. 

 

Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

3.1. Основания для проведения судебно-медицинской экспертизы (исследования) 

трупа. 

3.2. Эксгумация. 

3.4. Экспертиза трупа новорожденного. Детоубийство. 

3.5. Основные вопросы, разрешаемые при экспертизе трупа. 

 

Тема 4. Судебно-медицинское освидетельствование живых лиц 

4.1. Основания для назначения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц. 

4.2. Определение характера телесных повреждений и тяжести вреда здоровью. 

4.3. Экспертиза по поводу заражения венерическими болезнями, ВИЧ-инфекцией. 

4.4. Экспертиза возраста. 

 



Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

биологического происхождения 

5.1. Вещественные доказательства, подлежащие судебно-медицинской экспертизе. 

5.2. Выявление, изъятие вещественных доказательств, их упаковка и направление 

на исследование. 

5.3. Экспертиза крови и других биологических жидкостей и тканей человека. 

5.4. Судебно-химисеская экспертиза. 

5.5. Судебно-биологическая экспертиза. 

5.6. Физико-техническая экспертиза 

 

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза по преступлениям медицинских 

работников 

6.1. Особенности назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по 

преступлениям медицинских работников. 

6.2. Состав экспертной комиссии комиссии. 

6.3. Оценка экспертного заключения.  

 

Тема 7. Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы в РФ 

7.1. Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической 

экспертизы в РФ 

7.2 Организация и структура судебно-психиатрической службы в РФ.  

7.3. Судебная психиатрия и судебно-психиатрическая экспертиза. Методы судебно-

психиатрической экспертизы. 

7.4. Судебно-психиатрическая документация. 

 

Тема 8. Формы судебно-психиатрических экспертиз 

8.1. Судебно-психиатрическая экспертиза в кабинете следователя. 

8.2. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. 

8.3. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. 

8.4. Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном заседании. 

8.5. Заочная судебно-психиатрическая экспертиза. 

 

Тема 9. Назначение мер медицинского характера. 

9.1. Вменяемость, невменяемость. Дееспособность, недееспособность. 

9.2. Судебно-психиатрическая экспертиза по установлению невменяемости и 

недееспособности. 

9.3. Меры медицинского характера в отношении невменяемых и недееспособных, 

предусмотренные законодательством. 

9.4. Назначение мер медицинского характера, предусмотренных 

законодательством. 

 

Тема 10. Перспективные направления развития судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической экспертиз 
 10.1. Современные технологии в судебно-медицинской экспертизе. 

 10.2. Расширение возможностей генетической экспертизы. 

 10.3. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

10.4. Психофизиологическая экспертиза 

 

4. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка к семинарским занятиям. Решение задач. 



Основным видом самостоятельной работы студентов является подготовка к 

семинарским занятиям. Методические указания по организации отдельных видов 

самостоятельной работы студентов см.:  

КаземовВ.В. Судебная медицина: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2010. - 140 с.  

КаземовВ.В. Судебная психиатрия: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2010. - 104 с.  

Письменные самостоятельные работы. 

Задания к письменным самостоятельным работам студентов и примерная тематика 

эссе и докладов разрабатываются и утверждаются кафедрой ежегодно. 

Тесты. 

Тесты являются простейшей формой контроля, направленной на проверку знаний 

по экологическому праву, владение терминологическим аппаратом. Тестирование 

проводится как по отдельным темам дисциплины, так и в конце семестра  с 

использованием технических средств. Тесты ежегодно обновляются преподавателем и 

утверждаются кафедрой. 

Примерные вопросы к зачету: 

Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в 

РФ 

Организация и структура судебно-медицинской службы в РФ.  

Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза. Объекты и методы 

судебно-медицинской экспертизы. 

Экспертиза на предварительном следствии. 

Правовая регламентация осмотра места происшествия, организация осмотра, его 

участники. 

Особенности осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения при 

различных видах механических и других воздействий. 

Особенности осмотра трупов неизвестных лиц, расчлененных и скелетированных 

трупов. 

Основания для проведения судебно-медицинской экспертизы (исследования) 

трупа. 

Экспертиза трупа новорожденного. Детоубийство. 

Основные вопросы, разрешаемые при экспертизе трупа. 

 

Основания для назначения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц. 

Определение характера телесных повреждений и тяжести вреда здоровью. 

Экспертиза по поводу заражения венерическими болезнями, ВИЧ-инфекцией. 

Экспертиза возраста. 

Вещественные доказательства, подлежащие судебно-медицинской экспертизе. 

Выявление, изъятие вещественных доказательств, их упаковка и направление на 

исследование. 

Экспертиза крови и других биологических жидкостей и тканей человека. 

Судебно-химисеская экспертиза. 

Судебно-биологическая экспертиза. 

Физико-техническая экспертиза 

Особенности назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы по 

преступлениям медицинских работников. 

Состав экспертной комиссии. 

Оценка экспертного заключения.  

Процессуальные и организационные основы судебно-психиатрической экспертизы 

в РФ 



Организация и структура судебно-психиатрической службы в РФ.  

Судебная психиатрия и судебно-психиатрическая экспертиза. Методы судебно-

психиатрической экспертизы. 

Судебно-психиатрическая документация. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в кабинете следователя. 

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. 

Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в судебном заседании. 

Заочная судебно-психиатрическая экспертиза. 

Вменяемость, невменяемость. Дееспособность, недееспособность. 

Судебно-психиатрическая экспертиза по установлению невменяемости и 

недееспособности. 

Меры медицинского характера в отношении невменяемых и недееспособных, 

предусмотренные законодательством. 

Назначение мер медицинского характера, предусмотренных законодательством. 

 Современные технологии в судебно-медицинской экспертизе. 

 Расширение возможностей генетической экспертизы. 

 Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Психофизиологическая экспертиза 

 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по судебной медицине 

используются следующие образовательные технологии, приемы и методы: 

 разработка и  использование  лекционных  мультимедийных  средств; 

 фронтальный опрос;  

 индивидуальный опрос; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 собеседование по теме;  

 дискуссия по теме; 

 подготовка и презентация  докладов и сообщений;  

 подготовка рефератов; 

 тестирование, в том числе компьютерное; 

 решение задач (юридических казусов); 

 работа в малых группах; 

 подготовка юридических документов на основе ситуационной задачи. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Березанцев, Андрей Юрьевич. Судебная психиатрия  (Bookmarks:Ссылки / 

Электронные книги издательства «Юрайт») : учебник для вузов / Березанцев А. Ю. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 675 с. - (Специалист). -  ISBN 978-5-9916-

4099-2 Аннотация: В учебнике освещаются организационные в 06.11.2014 

2. Судебная медицина и психиатрия  (Электронный каталог/Книги) Датий, Алексей 

Васильевич. Судебная медицина и психиатрия [Текст] : учеб. для студентов вузов, обуч. 

по спец. "Юриспруденция" / А. В. Датий, 2012. - 298 с. 04.07.2012 

3. Основы судебной медицины и психиатрии  (Электронный каталог/Книги) Калемина, 

Виктория Викторовна. Основы судебной медицины и психиатрии [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Калемина, Г. Р. Колоколов, 2011. - 356 с. 17.04.2011 

 

 

 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&task=view&id=3118
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=165156%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=164300%3C.%3E)


9.2. Дополнительная литература 

1. Судебная медицина  (Электронный каталог/Книги) Самищенко, Сергей Степанович. 

Судебная медицина [Текст] : учеб. для студ. вузов / С. С. Самищенко, 2011. - 465 с. 

25.10.2011 

2. Судебная медицина (Электронный каталог/Книги) Акопов, Вил Иванович. Судебная 

медицина [Текст] : учеб. для студ. вузов / В. И. Акопов, 2011. - 440 с. 25.10.2011 

3. Судебная медицина  (Электронный каталог/Книги) Грицаенко, Петр Петрович. 

Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник для прикладного бакалавриата / П. 

П. Грицаенко, 2014. - 299 с. 09.07.2015 

  

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Электронные ресурсы: 

www.sudmed.ru 

www. sudmed.nowrepli.com 

www. medbook.net.ru 

www.nedug.ru 

www.foreus-med.ru 

www.booksmed.com 

www.medical-enc/ru 

www.mmbook.ru 

 

4. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедиа - оборудование 

 

 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=160527%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=160545%3C.%3E)
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300&I21DBN=IBIS&I21DBNAM=IBIS&C21COM=S&S21ALL=(%3C.%3EMFN=177272%3C.%3E)
http://www.sudmed.ru/
http://www.nedug.ru/
http://www.foreus-med.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.medical-enc/ru
http://www.mmbook.ru/

