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Введение 

Повышение эффективности борьбы с преступностью, 

решение проблем, связанных с процессами становления правового 

государства, предполагает использование  в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности современных достижений 

различных наук, среди которых особое место занимает 

психологическая наука и ее прикладная отрасль – судебная 

медицина и психиатрия.  

Судебная медицина и психиатрия   имеет множество точек 

соприкосновения с юридическими науками и выполняет функции 

медицинского обеспечения  юридической деятельности, 

направленной на  неукоснительное соблюдение норм права в 

работе правоохранительных и правоприменительных органов.  

Дисциплина  Судебная медицина и психиатрия призвана дать 

студентам глубокие теоретические знания, сформировать 

первоначальные  умения и навыки, позволяющие им практически 

познавать и оценивать явления и процессы, связанные с 

преступностью и мерами воздействия на нее. 

 Процесс обучения включает как аудиторные занятия с 

преподавателем (лекции, семинары, практические занятия, деловые 

игры, другие активные формы обучения, в том числе с 

использованием компьютеров), так и выполнение на занятиях 

контрольных работ, групповые и индивидуальные консультации, 

собеседования, иные виды контроля, а также самостоятельную 

работу студента. 



 5 

  Главной формой преподавания учебной дисциплины 

«Судебная медицина и психиатрия» является лекция. Лекции 

читаются по всем разделам курса и должны носить проблемный 

или обзорно-консультативный характер. Лекция как метод 

обучения требует от преподавателя глубокого, объективного 

изложения рассматриваемой проблемы. В ней должны быть 

раскрыты как позитивные. Так и негативные аспекты проблемы. 

Изложение учебной темы должно носить стройный, 

последовательный и концептуальный характер. 

 Важную роль в усвоении  судебной медицины и психиатрии  

играют семинарские занятия, они преследуют цель закрепления 

полученных теоретических знаний.  

 При изучении курса «Судебная медицина и психиатрия» студент 

должен знать: 

полноценный сбора доказательств, подлежащих судебно-

медицинскому, судебно-психиатрическому, судебно-химическому 

и медико- криминалистическому исследованиям; во время осмотра 

места происшествия и трупа, при освидетельствовании 

потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Они нужны при 

построении следственных версий, допросах свидетелей, 

подозреваемых, других участников уголовного процесса, при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, выявлении 

причин и условий совершения преступлений, обнаружении 

экологических правонарушений.  
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Общие методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару и коллоквиуму складывается из 

нескольких элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими 

указаниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а 

также законодательных и ведомственных актов, относящихся 

к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 составление логической схемы ответа по каждому вопросу 

темы (в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

настоящей работе); 

 подготовка научного реферата либо доклада; 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 

преподавателя). 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме 

семинара. 

Перечень нормативного материала, а также основной и 

дополнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, 

нижеследующем разделе.  

Завершается изучение спецкурса зачетом в форме 

письменного ответа и устного собеседования по вопросам, 

предлагаемым в приложении настоящих методических указаний. 
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НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

1.Конституция Российской Федерации [Текст] – М.: «Кодекс», 

2009. – 64 с.  

2. Федеральный закон от 31 мая 2001г. № 73-ФЗ 

«Огосударственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» 

3.Постановление Правительсва Российской Федерации от 6 

октября 1994 г. № 1133 «О судебно-экспертных учреждениях 

системы Министерства юстиции Российской Федерации» 

4.Инструкция по организации производства судебных экспертиз 

в государственнох судебно-экспертных учреждениях 

Министерства юстиции Российской Федерации,утвержденная 

приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347. 

5.Инструкция по организации производства судебных экспертиз 

в экспертно-криминалистических подразделениях органов 
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внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом 

МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 

6.Инструкция оборганизации производства судебно-

психиатрической экспертизы государственных психиатрических 

учреждений, утвержденная приказолм Минздрава РФ от 30 мая 

2005 г. № 370 

     2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст] – М.:    «Кодекс», 2011. – 150 с. 

3.Гражданский кодекс. Ч. I – IV [Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 

600 c. 

4.Семейный кодекс [Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 150 с. 

5.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст] – М.: «Кодекс», 2011. – 256.  

 

 Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Датий, А. Судебная медицина и психиатрия [Текст]: учебник/ 

А. Датий. – М.: Издательство: РИО Издательский дом, 2014. – 294 

с. 

2. Березанцев, А. Ю. Судебная психиатрия [Текст]: учебник/ А. 

Ю. Березанцев. – М.: Юрайт, 2011. – 660 с. 

3. Судебная психиатрия [Текст]: учебник/ Н. М. Жариков и др. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2011. – 625 с. Гриф: 

Рекомендовано УМО 

4. Судебная медицина [Текст]: учебное пособие/ А. А. Ефимов, 

Е. Н. Савенкова. – М.: ИНФРА – М,2012. – 336 с. 
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Дополнительная литература  

 

1. Живодеров Н. Н. Судебная медицина. Учебное пособие / 

Живодеров Н.Н. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 176 с. 

2. Попов В. Л. Судебная медицина / Попов В.Л. - С.-Пб.: Юрид. 

центр Пресс, 2006. - 622 с. 

3. Акопов В. И. Судебная медицина. Практическое руководство 

для юристов и врачей / Акопов В.И. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и Ко, 2007. - 448 с. 

4. Судебная медицина / Под ред. Пиголкина Ю.И. - 2-е изд., 

перераб.и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 448 с. 

5. Нагаев В.В./ Основы судебно-психологической экспертизы: 

Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2007. - 431 с. 

6. .Судебная медицина и психиатрия: Учебник/ датий. - М.: 

РИОР, 2007. - 310 с. 

7. Судебная медицина. Общая и Особенная части: учебник/ Г.С. 

Николаев, С.В. Николаев, Е.В. Верхолина. 4-е изд., перераб.-М.: 

Норма, 2008. – 799 

8. Жариков Н. М. Судебная психиатрия: учебник. - 

М.:Норма,2009.  

9. Датий А.В. Судебная ме6дицина и психиатрия.-М.:РИОР,2007 

10. Дмитриева Т.Б. , Шишков С.Н., Щукина Е.Я., Макушкин Е.В., 

Ткаченко А.А., Сафуанов Ф.С., Дозорцева Е.Г. Подготовка 

следователем материалов для судебно-психиатрической 
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экспертизы: Практическое пособие. - М.: ГНЦ ССП им. В.П. 

Сербского, 2006. - 48 с. 

11. Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф. Судебная 

психиатрия: учебник для ВУЗов/ Под общей ред. Акад. РАМН Г.В. 

Морозова - 4 изд. -М.: Норма, 2006. - 560 с. 

12. Клевно В.А., Филиппов М.П., Чирков О.Н., Горяинов О.П. 

Судебная психиатрия: Терминологический словарь/ основные 

понятия и определения, используемые в судебной психиатрии/ - 

Барнаул: БЮИ, 2002. - 74 с. 

13. Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза. М.: 

Юридическая литература. - 1988. - 224 с. 

14. Кудрявцев И.А., Савина О.Ф., Морозова М.В. Определение 

целессобразности и необходимости назначения комплексных 

судебных психолого-психиатрических экспертиз: информационное 

письмо. - М.: ФГУ «ГНЦ ССП Росздрава», 2006. - 12 с. 

15. Руководство по судебной психиатрии /Под ред. Т.Б. 

Дмитриевой, Б.В. 

Шостаковича, А.А. Ткаченко. - М.: Медицина, 2004 г. - 529 с. 

16. Словарь основных терминов судебно-медицинской, судебно- 

психиатрической и судебно-психологической экспертиз. М. 

ВНИИСЭ, 

1986. - 120 с. 

17. Судебная психиатрия: учебник для вузов/Под ред. Проф. Б.В. 

Шостаковича - М.: Зерцало, 1997 г. - 384 с. 
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18. Судебная психиатрия: учебник/под ред. Г.В. Морозова. - М.: 

Юридическая литература, 2001. - 480 с. 

19. Ткаченко А.А. Сексуальные извращения - парафилии. - М.: 

Триада-Х, 1999. - 461 с. 

20. Учебник. Судебная медицина под ред. проф. В.В. Томилина. 

М., 1996.  

21. Судебная медицина под ред. С.С. Самищенко. - М.: Право и 

Закон, 1996. 

22. Харитонова Н.К., Корзун Д.Н. Судебно-психиатрическая 

экспертиза лиц  психическими расстройствами, заключивших 

имущественные сделки: Пособие для врачей. - М.: ГНЦ ССП им. 

В.П. Сербского, 2006. - 28 с. 

23. Харитонова Н.К., Сафуанов Ф.С., Малкин Д.А. Экспертная 

оценка сделкоспособности по гражданским делам в рамках 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы: Пособие для 

врачей. - М.: ГНЦ ССП им. В.П. Сербского, 2006. - 30 с. 

24. Судебная медицина : учебник/ под общ. Ред. В.Н.Крюкова. - 

М.: Норма,2008.- 432 с. 

25. Судебно-медицинская экспертиза: теоретические, 

процессуальные, организационные и методические основы: 

учебник / Под ред. Клевно В.А. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013  

 

 Перечень методических указаний 

 

1. «Судебная медицина» и «Организация и методика проведения 

судебно-медицинской экспертизы»: методические 
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рекомендации по подготовке к практическим занятиям, 

семинарам / сост. В.Б. Челпанов; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 

2012. 36 с. 

2. «Судебная психиатрия» и «Организация и методика 

проведения судебно-психологической экспертизы»: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям, семинарам / сост. В.Б. Челпанов; Юго-Зап. гос. ун-т. 

Курск, 2012. 40 с. 

3. Судебная психиатрия [Текст]: Методические указания по 

выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы обучения специальности 030501 «Юриспруденция» / 

Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В. Б. Челпанов. Курск, 2012. 23 с. 

 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 1.http://yurpsy.by.ru/ 

2. словарь юридической психологии - 

http://tarasei.narod.ru/psslovar.htm 

3. http://www.vusnet.ru/biblio/archive/mamontova%5Fprikladnaja/ 

4. http://pravo.buscalibro.ru/sbdir-2954.html 

5. http://psyland.msk.ru/termins2.htm 

6. http://www.mytests.ru/articles/26.html 

7. http://real-voice.info/psy/psy-8.htm 

8. http://www.psiholog.md/aboutpsihology/psiiur.html 

9. http://referats.corbina.ru/p8201.html 

10.http://www.portalus.ru/modules/psychology/readme.php?start_from=

0&archive=&s ubaction=&id=&category=26 

11. http://www.tiei.ru/ppage/pages/75/HTML/Mjasnova_tezis.htm 

12. http://ger-her-doctor.narod.ru/disk/52.html 

http://yurpsy.by.ru/
http://tarasei.narod.ru/psslovar.htm
http://www.vusnet.ru/biblio/archive/mamontova_prikladnaja/
http://pravo.buscalibro.ru/sbdir-2954.html
http://psyland.msk.ru/termins2.htm
http://www.mytests.ru/articles/26.html
http://real-voice.info/psy/psy-8.htm
http://www.psiholog.md/aboutpsihology/psiiur.html
http://referats.corbina.ru/p8201.html
http://www.portalus.ru/modules/psychology/readme.php?start_from=0&archive=&subaction=&id=&category=26
http://www.portalus.ru/modules/psychology/readme.php?start_from=0&archive=&subaction=&id=&category=26
http://www.tiei.ru/ppage/pages/75/HTML/Mjasnova_tezis.htm
http://ger-her-doctor.narod.ru/disk/52.html
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13. http://www.yurpsy.by.ru. 

14 http://www.asou-mo.ru/biblioteka.shtml – сайт библиотеки АСОУ. 

 

 

 

 Перечень информационных технологий 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, 

судебная практика, комментарии к законодательству, научные 

статьи по вопросам обеспечения прав личности в уголовном 

процессе). 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

(нормативные акты, судебная практика, комментарии к 

законодательству, научные статьи по вопросам обеспечения 

прав личности в уголовном процессе). 

3. Стандартное системно-офисное программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ Наименование темы  

1 2  

1.  
Понятие, предмет, цели, задачи и методы судебной медицины и 

психиатрии 

 

 

 2 

2. Процессуальные и организационные основы судебно-

психиатрической и судебно- медицинской экспертизы 

 

2 

http://www.yurpsy.by.ru/
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3. Расстройства здоровья и смерть от действия механических 

факторов. 

 

2 

4. «Судебно-медицинская экспертиза трупа: установление факта 

смерти» 

 

 

2 

5.  
«Расстройства здоровья  и смерть от действия физических и 

химических факторов.» 

 

 

2 

6.  
Предмет судебной психиатрии. Правовые, процессуальные и 

организационные основы  деятельности судебно- 

психиатрической службы в РФ 

 

 

 

 

2 

7.  
Частная психопатология . Шизофрения, эпилепсия, 

аффективные психозы.  

 

 

2 

8.  
Психические расстройства позднего возраста.. Алкоголизм, 

наркомании и токсикомании. «Исключительные состояния».     

 

 

 

 

2 

 

9.  
Симуляция психических расстройств. Судебно-

2 
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психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. Организация 

проведения и формы принудительного лечения 

 

 

 Подготовка к зачету  

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

Тема 1. Понятие, предмет, цели, задачи и методы судебной 

медицины и психиатрии 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

 

1. Понятие, предмет, цели, задачи и методы судебной 

психиатрии 

2. Регламентация судебно – психиатрической экспертизы 

3. Виды судебно- психиатрической экспертизы по  месту их 

проведения 

4.  Понятие предмет, методы и содержание судебной медицины 

5.  Правовые и процессуальные основы деятельности судебно- 

медицинской  службы в РФ 

6.  История отечественной  судебной медицины 

7. История отечественной судебной психиатрии  

 

 Литература  

1. Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий.М.; ИНФА-

М,2014 
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2. Судебная психиатрия Н.М. Жариков, В.П. Котов и др, 

М.Норма.2009 

3. Судебная медицина. Учебная литература для юридических 

вузов. Под ред. В.Н. Крюкова. М. Норма, 2008. 

4. Судебная медицина.  Учебник для высших юридических 

учебных заведений. Под ред. В.В. Томилина. М.  Норма, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1.Акопов В.И. «Судебная медицина в вопросах и ответах» HITML, 

2009г. 

2.Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах 

(Справочник-пособие для юристов и врачей). Ростов н/Д –1998. –

448С. 

3. Акопов В.И. Экспертиза вреда здоровью (правовые вопросы 

судебно-медицинской экспертизы). М., 1997. 

4. Виноградов И.В. с соавт. Судебно-медицинская экспертиза; 

Справочник для юристов. М.. 1985г. 

5. Датий А.В. «Судебная медицина и психиатрия», изд. «Риор», 

2006г. 

 Законодательство РФ в области психиатрии М 2002  под ред. 

Проф. Дмитриевой Т.Б. 

6. Коркина Н.Д., Личко А.Е. «Психиатрия», учебник для ВУЗов, 

1995г. 

 Лабораторные и специальные методы исследования в судебной 

медицине / под ред. В.Н. Пашковой и В.В. Томилина. –М. 1975. –

456с. 
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7.Медико-криминалистическая идентификация / под ред. В.В. 

Томилина. –1998. 250с.  

8. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические  состояния 

лиц, совершивших преступления и общественно опасные деяния. – 

М., 2001, - 240с. 

 

 

Тема №2. Процессуальные и организационные основы 

судебно-психиатрической и судебно- медицинской 

экспертизы  

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

                                                                                             

1.История отечественной судебно-психиатрической и 

судебно-медицинской экспертизы 

2.Постановление о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы 

3.Права и обязанности экспертов 

4.Организационные формы судебно-психиатрической и 

судебно-медицинской  экспертизы 

5.Структура судебно-психиатрического и судебно-

медицинского заключения заключения.   

6.Основания и порядок назначения судебно-психиатрической  

и судебно- медицинской экспертизы. Основные вопросы, 

которые ставятся СПЭ и СМЭ. 

7.Виды судебно-психиатрических и судебно- медицинских 

экспертиз.   
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8..Понятие и критерии правоспособности, дееспособности, 

недееспособности психически больных. 

9. Комплексные судебно-психиатрические  и судебно-

медицинские экспертизы в уголовном и гражданском 

процессе.  

 

Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

2.Судебная психиатрия Н.М. Жариков, В.П. Котов и др, 

М.Норма.2009 

3.Судебная медицина. Учебная литература для юридических 

вузов. Под ред. В.Н. Крюкова. М. Норма, 2008. 

4.Судебная медицина.  Учебник для высших юридических 

учебных заведений. Под ред. В.В. Томилина. М.  Норма, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1.Акопов В.И. «Судебная медицина в вопросах и ответах» HITML, 

2009г. 

2.Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах 

(Справочник-пособие для юристов и врачей). Ростов н/Д –1998. –

448С. 

3. Акопов В.И. Экспертиза вреда здоровью (правовые вопросы 

судебно-медицинской экспертизы). М., 1997. 

4. Виноградов И.В. с соавт. Судебно-медицинская экспертиза; 

Справочник для юристов. М.. 1985г. 
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5. Датий А.В. «Судебная медицина и психиатрия», изд. «Риор», 

2006г. 

 Законодательство РФ в области психиатрии М 2002  под ред. 

Проф. Дмитриевой Т.Б. 

6. Коркина Н.Д., Личко А.Е. «Психиатрия», учебник для ВУЗов, 

1995г. 

 Лабораторные и специальные методы исследования в судебной 

медицине / под ред. В.Н. Пашковой и В.В. Томилина. –М. 1975. –

456с. 

7.Медико-криминалистическая идентификация / под ред. В.В. 

Томилина. –1998. 250с.  

8. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические  состояния 

лиц, совершивших преступления и общественно опасные деяния. – 

М., 2001, - 240с. 

 

 

Тема № 3  Расстройства здоровья и смерть от действия 

механических факторов. 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

 

1. Классификация твердых предметов. Механизм возникновения 

повреждений от тупых твердых предметов.  

2. Переломы: определение понятия, виды деформации, приводящие 

к образованию переломов, механизмы и условия, влияющие на 

образование переломов.  

4. Повреждения оболочек вещества головного мозга и внутренних 
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органов от действия тупых твердых предметов. 

5. Возможности установления орудия травмы по морфологии 

повреждений 

6. Повреждения  транспортными средствами 

7. Повреждения от острых орудий 

8.Огнестрельные повреждения 

 

Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

2.Судебная медицина. Учебная литература для юридических 

вузов. Под ред. В.Н. Крюкова. М. Норма, 2008. 

3.Судебная медицина.  Учебник для высших юридических 

учебных заведений. Под ред. В.В. Томилина. М.  Норма, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1.Акопов В.И. «Судебная медицина в вопросах и ответах» HITML, 

2009г. 

2.Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах 

(Справочник-пособие для юристов и врачей). Ростов н/Д –1998. –

448С. 

3. Акопов В.И. Экспертиза вреда здоровью (правовые вопросы 

судебно-медицинской экспертизы). М., 1997. 

4. Виноградов И.В. с соавт. Судебно-медицинская экспертиза; 

Справочник для юристов. М.. 1985г. 

5. Датий А.В. «Судебная медицина и психиатрия», изд. «Риор», 

2006г. 
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 Законодательство РФ в области психиатрии М 2002  под ред. 

Проф. Дмитриевой Т.Б. 

6. Коркина Н.Д., Личко А.Е. «Психиатрия», учебник для ВУЗов, 

1995г. 

 Лабораторные и специальные методы исследования в судебной 

медицине / под ред. В.Н. Пашковой и В.В. Томилина. –М. 1975. –

456с. 

7.Медико-криминалистическая идентификация / под ред. В.В. 

Томилина. –1998. 250с.  

8. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические  состояния 

лиц, совершивших преступления и общественно опасные деяния. – 

М., 2001, - 240с. 

 

Тема № 4 «Судебно-медицинская экспертиза трупа: 

установление факта смерти» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

 

1. Судебно-медицинская классификация смерти: категории, 

определение рода и вида.  

2. Осмотр трупа на месте происшествия и месте его обнаружения.  

3. Особенности осмотра трупа при некоторых видах смерти.  

4. Документация осмотра трупа на месте его обнаружения. 

5. Понятие об идентификации личности и методах, применяемых 

для этих целей.  
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6. Понятие об эксгумации трупов и диагностических возможностях 

при этом. 

 7.Судебно-медицинская экспертиза трупа 

 

 

Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

2.Судебная медицина. Учебная литература для юридических 

вузов. Под ред. В.Н. Крюкова. М. Норма, 2008. 

3.Судебная медицина.  Учебник для высших юридических 

учебных заведений. Под ред. В.В. Томилина. М.  Норма, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1.Акопов В.И. «Судебная медицина в вопросах и ответах» HITML, 

2009г. 

2.Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах 

(Справочник-пособие для юристов и врачей). Ростов н/Д –1998. –

448С. 

3. Акопов В.И. Экспертиза вреда здоровью (правовые вопросы 

судебно-медицинской экспертизы). М., 1997. 

4. Виноградов И.В. с соавт. Судебно-медицинская экспертиза; 

Справочник для юристов. М.. 1985г. 

5. Датий А.В. «Судебная медицина и психиатрия», изд. «Риор», 

2006г. 

 Законодательство РФ в области психиатрии М 2002  под ред. 

Проф. Дмитриевой Т.Б. 
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6. Коркина Н.Д., Личко А.Е. «Психиатрия», учебник для ВУЗов, 

1995г. 

 Лабораторные и специальные методы исследования в судебной 

медицине / под ред. В.Н. Пашковой и В.В. Томилина. –М. 1975. –

456с. 

7.Медико-криминалистическая идентификация / под ред. В.В. 

Томилина. –1998. 250с.  

8. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические  состояния 

лиц, совершивших преступления и общественно опасные деяния. – 

М., 2001, - 240с. 

 

 

Тема № 5  «Расстройства здоровья  и смерть от действия 

физических и химических факторов.» 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

1. Основы судебно-медицинской токсикологии. 

2. Судебно-медицинское исследование вещественных 

доказательств биологического происхождения.  

3. Понятие идентификации личности. Основные принципы 

идентификации, ее формы. 

4. Общее и местное действие высокой температуры, ожоги и 

ожоговая болезнь. Причины смерти и сроки её наступления.  

5. Смерть от переохлаждения  организма, условия, способствующие 

смерти, диагностика  этого вида смерти при исследовании трупа. 

Замерзание трупов.   
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6. Общие сведения о расстройстве здоровья и смерти от 

пониженного атмосферного давления.  

7. Электротравма. Механизмы действия электрического тока на 

организм и условия, способствующие поражению электротоком. 

Особенности  осмотра места происшествия и трупа при 

электротравме.  

8. Общие сведения о расстройстве здоровья и смерти от действия 

лучистой энергии 

Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

2.Судебная медицина. Учебная литература для юридических 

вузов. Под ред. В.Н. Крюкова. М. Норма, 2008. 

3.Судебная медицина.  Учебник для высших юридических 

учебных заведений. Под ред. В.В. Томилина. М.  Норма, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1.Акопов В.И. «Судебная медицина в вопросах и ответах» HITML, 

2009г. 

2.Акопов В.И. Судебная медицина в вопросах и ответах 

(Справочник-пособие для юристов и врачей). Ростов н/Д –1998. –

448С. 

3. Акопов В.И. Экспертиза вреда здоровью (правовые вопросы 

судебно-медицинской экспертизы). М., 1997. 

4. Виноградов И.В. с соавт. Судебно-медицинская экспертиза; 

Справочник для юристов. М.. 1985г. 
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5. Датий А.В. «Судебная медицина и психиатрия», изд. «Риор», 

2006г. 

 Законодательство РФ в области психиатрии М 2002  под ред. 

Проф. Дмитриевой Т.Б. 

6. Коркина Н.Д., Личко А.Е. «Психиатрия», учебник для ВУЗов, 

1995г. 

 Лабораторные и специальные методы исследования в судебной 

медицине / под ред. В.Н. Пашковой и В.В. Томилина. –М. 1975. –

456с. 

7.Медико-криминалистическая идентификация / под ред. В.В. 

Томилина. –1998. 250с.  

8. Назаренко Г.В. Уголовно-релевантные психические  состояния 

лиц, совершивших преступления и общественно опасные деяния. – 

М., 2001, - 240с. 

 

 

Тема № 6 Предмет судебной психиатрии. Правовые, 

процессуальные и организационные основы  деятельности 

судебно- психиатрической службы в РФ 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

 

1. Предмет, методы и содержание судебной психиатрии 

2. Судебно-психиатрическая экспертиза 

3. Вменяемость- невменяемость 

4. Дееспособность-недееспособность 
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5.  Принудительные меры медицинского характера,применяемые к 

психическим больным 

6. Предупреждение общественно опасных действий лиц, 

страдающих психическими заболеваниями 

 

Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

2.Судебная психиатрия Н.М. Жариков, В.П. Котов и др, М. 

Норма,2009 

      3.Судебная психиатрия. Учебник для юридических вузов. 

И.М.Жариков, В.П.Котов, Г.А.Морозов, Д.Ф.Хритинин, Норма, 

Инфра-М, М., 2011. 

      4.Судебная психиатрия. Лекции. В.С.Пауков, Норма, Инфра-М, 

М., 2010. 

 

 

                                         Дополнительная  литература 

1. Георгадзе З.О., Царгасова Э.Б. Судебная психиатрия. Учебное 

пособие для вузов / Под ред.: Георгадзе З.О. - М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 c. 

2. Спасенников Б.А. Судебная психология и судебная 

психиатрия. Общая часть. Учебное пособие для вузов / Под 

ред.: Козаченко И.Я. - Архангельск: Ин-т права и 

предпринимательства, 2007. - 288 c. 

3. Колоколов Г. Р. Судебная психиатрия. Курс лекций. - М.: 

Экзамен, 2007. – 256 с. 
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4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

административном и уголовном процессе 2-е издание.- М.: 

Норма,2009. – 688С 

 

Тема №7. Частная психопатология . Шизофрения, 

эпилепсия, аффективные психозы.  

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

 

1. Шизофрения. Формы шизофрении, типы течения. 

Понятие о дефекте и ремиссии шизофрении. Судебно-

психиатрическая оценка. 

2. Эпилепсия,  группы расстройств. Судебно-

психиатрическая оценка.  

3. Биполярное аффективное расстройство (маниакально-

депрессивный психоз).   

4. Травматическое поражение головного мозга. 

5. Сосудистые заболевания головного мозга 

Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

 

2.Судебная психиатрия Н.М. Жариков, В.П. Котов и др, М. 

Норма,2009 

      3.Судебная психиатрия. Учебник для юридических вузов. 

И.М.Жариков, В.П.Котов, Г.А.Морозов, Д.Ф.Хритинин, Норма, 

Инфра-М, М., 2011. 
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    4.Судебная психиатрия. Лекции. В.С.Пауков, Норма, Инфра-М, 

М., 2010. 

 

                            Дополнительная  литература 

5. Георгадзе З.О., Царгасова Э.Б. Судебная психиатрия. Учебное 

пособие для вузов / Под ред.: Георгадзе З.О. - М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 c. 

6. Спасенников Б.А. Судебная психология и судебная 

психиатрия. Общая часть. Учебное пособие для вузов / Под 

ред.: Козаченко И.Я. - Архангельск: Ин-т права и 

предпринимательства, 2007. - 288 c. 

7. Колоколов Г. Р. Судебная психиатрия. Курс лекций. - М.: 

Экзамен, 2007. – 256 с. 

8. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

административном и уголовном процессе 2-е издание.- М.: 

Норма,2009. – 688С 

 

 

Тема № 8. Психические расстройства позднего возраста.. 

Алкоголизм, наркомании и токсикомании. 

«Исключительные состояния».     

 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 

 

1. Психические расстройства  позднего возраста.  
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2.Атрофические заболевания головного мозга. Судебно-

психиатрическая оценка.  

3. Психические расстройства при экзогенно-органических, 

сосудистых заболеваниях головного мозга. Судебно-

психиатрическая оценка. 

  

4.Большие токсикоманические синдромы. Наркотические 

средства, критерии, токсикоманические средства. 

5.Алкоголизм, алкогольное опьянение, основные синдромы 

алкоголизма. Хронический алкоголизм, алкогольная 

деградация личности.  

6.Алкогольные психозы, их виды. Судебно-психиатрическая 

оценка алкоголизма и алкогольных психозов.  

7. Наркомании и токсикомании, их формы, судебно-

психиатрическая   оценка.  

8.Кратковременные расстройства психической деятельности – 

«исключительные состояния», судебно-психиатрическая 

оценка «исключительных состояний».  

 

Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

2.Судебная психиатрия Н.М. Жариков, В.П. Котов и др, М. 

Норма,2009 

       3.Судебная психиатрия. Учебник для юридических вузов. 

И.М.Жариков, В.П.Котов, Г.А.Морозов, Д.Ф.Хритинин, Норма, 

Инфра-М, М., 2011. 



 30 

      4.Судебная психиатрия. Лекции. В.С.Пауков, Норма, Инфра-М, 

М., 2010. 

 

                                Дополнительная  литература 

9. Георгадзе З.О., Царгасова Э.Б. Судебная психиатрия. Учебное 

пособие для вузов / Под ред.: Георгадзе З.О. - М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 c. 

10. Спасенников Б.А. Судебная психология и судебная 

психиатрия. Общая часть. Учебное пособие для вузов / Под 

ред.: Козаченко И.Я. - Архангельск: Ин-т права и 

предпринимательства, 2007. - 288 c. 

11. Колоколов Г. Р. Судебная психиатрия. Курс лекций. - М.: 

Экзамен, 2007. – 256 с. 

12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

административном и уголовном процессе 2-е издание.- М.: 

Норма,2009. – 688С 

 

 

 

Тема № 9 Симуляция психических расстройств. Судебно-

психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

Организация проведения и формы принудительного 

лечения.  

 

Вопросы для подготовки по изучаемой теме 
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1. Понятие симуляции. Виды симуляции. Распознавание 

симуляции. 

2. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

3. Особенности психических расстройств (заболеваний) и у 

несовершеннолетних. 

4. Понятие психического инфантилизма, его роль при 

судебно-психиатрической оценке несовершеннолетних.  

5. Механизмы совершения общественно-опасных действий 

психическими больными.  

6. Формы принудительного лечения. 

7. Выбор вида принудительного лечения в отношении 

невменяемых. 

 

 Литература. 

1.Судебная медицина  и психиатрия  А.В.Датий ИНФА-М,2014 

2.Судебная психиатрия Н.М. Жариков, В.П. Котов и др, М. 

Норма,2009 

     3.Судебная психиатрия. Учебник для юридических вузов. 

И.М.Жариков, В.П.Котов, Г.А.Морозов, Д.Ф.Хритинин, Норма, 

Инфра-М, М., 2011. 

     4.Судебная психиатрия. Лекции. В.С.Пауков, Норма, Инфра-М, 

М., 2010. 

 

                                              Дополнительная  литература 

13. Георгадзе З.О., Царгасова Э.Б. Судебная психиатрия. 

Учебное пособие для вузов / Под ред.: Георгадзе З.О. - М.: 
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Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 239 c. 

14. Спасенников Б.А. Судебная психология и судебная 

психиатрия. Общая часть. Учебное пособие для вузов / Под 

ред.: Козаченко И.Я. - Архангельск: Ин-т права и 

предпринимательства, 2007. - 288 c. 

15. Колоколов Г. Р. Судебная психиатрия. Курс лекций. - М.: 

Экзамен, 2007. – 256 с. 

16.  Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, 

административном и уголовном процессе 2-е издание.- М.: 

Норма,2009. – 688С 

                                           Темы  рефератов 

 

1. Особенности назначения СПЭК подозреваемых и обвиняемых. 

2. Особенности СПЭК потерпевших и свидетелей. 

3. Особенности СПЭК в гражданском процессе. 

4. Особенности организации и проведения СПЭК. 

5. Организационно-процессуальные  основы  судебно-медицинской  

экспертизы. 

6. Судебно-медицинская  танатология.  Установление  давности  

наступления  смерти. 

7. Участие  врача-специалиста  в  области  судебной  медицины  в  

осмотре  места  происшествия (обнаружения  трупа).  Судебно-

медицинская  экспертиза  трупа.  Скоропостижная  смерть. 

8. Судебно-медицинская  экспертиза  в  случае  смерти  от  острого  

кислородного  голодания. 

9. Судебно-медицинская  экспертиза  в  случае  утопления. 
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10. Судебно-медицинская  экспертиза  в  случае  смерти  от 

воздействия  электричества. 

11. Судебно-медицинская  экспертиза  в  случае  смерти  от низкой  

и  высокой  температуры. 

12. Судебно-медицинская  экспертиза  в  случае  смерти  от  

излучения. 

13. Судебно-медицинская  экспертиза  в  случае  смерти  от 

изменения  атмосферного  давления. 

14. Судебно-медицинская  экспертиза  отравлений. 

15. Судебно-медицинская  экспертиза  повреждений,  причинённых  

тупыми  и   острыми  предметами. 

16. Судебно-медицинская  экспертиза  в  случаях  транспортной  

травмы  и  падения  с  высоты. 

17. Судебно-медицинская  экспертиза  огнестрельных  

повреждений. 

18. Судебно-медицинская  экспертиза  состояния  здоровья. 

Судебно-медицинская  экспертиза  тяжести  вреда  здоровью. 

19. Судебно-медицинская  экспертиза  спорных  половых  

состояний  и  преступлений  против  половой  неприкосновенности  

и  половой  свободы  личности. 

20. Судебно-медицинская  экспертиза  при  расследовании  

должностных  и  профессиональных  правонарушений  

медицинских  работников. 

21. Основы анатомии и физиологии человека. Кости и их 

соединения. 

22. Основы анатомии и физиологии человека. Мышечная система. 
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23. Основы анатомии и физиологии человека. Система органов 

дыхания. 

24. Основы анатомии и физиологии человека. Кровь . Сердечно-

сосудистая система 

25. Основы анатомии и физиологии человека. Система органов 

пищеварения. 

26. Основы анатомии и физиологии человека Мочеполовая система. 

27. Основы анатомии и физиологии человека. Нервная система. 

28. Основы анатомии и физиологии человека Органы чувств и 

железы внутренней секреции 

29. Основы анатомии и физиологии человека Кожа. 

30. Кислородное голодание 

31. Механическая асфиксия 

32. Общие условия действия ядов. 

33. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных дел 

34.Судебно-медицинская экспертиза по материалам гражданских 

дел 

35. Алкоголизм, наркомания, токсикомания 

36. Олигофрения 

37. Психопатия 

38. Реактивные состояния 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Цели и задачи судебной психиатрии. Основные направления 
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судебной психиатрии.  

2. Актуальные вопросы судебной психиатрии и судебной 

медицины. 

3. Понятие психического расстройства. Современные 

классификации психических расстройств. 

4. Симптом, синдром, болезнь в психиатрии. Понятие о 

нозологической форме. 

5. Права и обязанности психиатра-эксперта. 

6. Подготовка следствием и судом материалов дела к судебно-

психиатрической и судебно-медицинской  экспертизе. 

7. Виды судебно-психиатрических и судебно-медицинских 

экспертиз. Предпосылки к их назначению. 

8. Экспертиза в кабинете следователя: порядок и поводы для 

назначения, вопросы, выносимые в постановлении. 

9. Амбулаторная судебно-психиатрическая и судебно-

медицинская  экспертиза: порядок и поводы для назначения, 

вопросы, выносимые в постановлении. 

10. Стационарная судебно-психиатрическая и судебно-

медицинская  экспертиза: порядок и поводы для назначения, 

вопросы, выносимые в постановлении. Сроки нахождения в 

стационаре. Медицинские критерии невменяемости. 

11.  Заочная судебно-психиатрическая экспертиза: порядок и 

поводы для назначения, вопросы, выносимые в постановлении. 

12.  Законодательные акты, регламентирующие назначение 

судебно-психиатрической и судебно- медицинской  экспертизы . 

Порядок назначения СПЭ. 
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13. Комплексные судебно-психиатрические  и судебно-

медицинские экспертизы. Предпосылки к их назначению. 

14. Основные вопросы, ставящиеся на разрешение судебным 

психиатрам-экспертам. 

15. Заключение судебно-психиатрической  т судебно-

медицинской экспертизы и его оценка следствием и судом.  

16. Понятие вменяемости, невменяемости, дееспособности, 

недееспособности.  

17. Медицинский и юридический критерии невменяемости. 

18. Понятие о «процессуальной дееспособности» в гражданском и 

уголовном процессе. 

19. Принудительное лечение и подходы к его назначению. 

Законодательные акты, регламентирующие назначение 

принудительного лечения. 

20. Аффективные расстройства, их формы, синдромы, в состав 

которых они входят. 

21. Расстройства памяти, их формы, синдромы, в состав которых 

они входят. 

22. Синдромы нарушения сознания. Клинические критерии 

нарушения сознания. 

23. Расстройства влечения, их формы, классификация, 

современные представления об этиологии и патогенезе. 

24. Психические расстройства вследствие черепно-мозговых 

травм. Клиника, течение, судебно-психиатрическая оценка в 

гражданском и уголовном процессе. 

25. Психические расстройства позднего возраста. Клиника, 
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течение, судебно-психиатрическая оценка в гражданском и 

уголовном процессе. 

26. Психические расстройства вследствие атеросклероза сосудов 

головного мозга. Клиника, течение, судебно-психиатрическая 

оценка в гражданском и уголовном процессе. 

27. Простое алкогольное опьянение. Стадии, особенности 

психических расстройств.  

28. Патологическое опьянение: причины, симптоматика, судебно-

психиатрическая экспертиза. Юридическая оценка деяний при 

патологическом опьянений. 

29. Алкоголизм. Клиника, течение, судебно-психиатрическая 

оценка в гражданском и уголовном процессе. 

30. Алкогольные психозы. Клиника, течение, судебно-

психиатрическая оценка в гражданском и уголовном процессе. 

31. Основные формы наркоманий и токсикоманий. Клиника, 

течение, судебно-психиатрическая оценка в гражданском и 

уголовном процессе. 

32. Эпилепсия. Клиника, течение, судебно-психиатрическая 

оценка в гражданском и уголовном процессе. 

33. Формы эпилептических пароксизмов. Дифференциальная 

диагностика, судебно-психиатрическая оценка. 

34. Шизофрения. Формы. Клиника, течение, судебно-

психиатрическая оценка в гражданском и уголовном процессе. 

35. Реактивные состояния. Формы. Клиника, течение, судебно-

психиатрическая оценка в гражданском и уголовном процессе. 

36. Реактивные психозы. Формы. Клиника, течение, судебно-
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психиатрическая оценка в гражданском и уголовном процессе. 

37. Посттравматическое стрессовое расстройство. Клиника, 

течение, судебно-психиатрическая оценка в гражданском и 

уголовном процессе. 

38. Исключительные состояния. Формы. Клиника, течение, 

судебно-психиатрическая оценка в гражданском и уголовном 

процессе. 

39. Понятие о физиологическом и патологическом аффекте. 

Судебно-психиатрическая оценка. 

40.Отравление, его происхождение и классификации 

41.Основные поводы эксгумации трупа, задачи судебно-

медицинского исследования эксгумированного трупа. 

42.Правила определения вреда здоровью при множественных, 

взаимно отягощающих друг друга повреждениях. 

43.Правила идентификации личности по костным останкам. 

44.Определение и задачи судебной медицины. 

45.Падение с высоты: классификации, особенности повреждений в 

зависимости от характера падения. 

46.Методы исследования при экспертизе трупа на отравление. 

47.Судебно-медицинское значение ранних трупных изменений. 

48.Судебно-медицинское значение поздних трупных изменений. 

49.Основные повреждения характерные для водителя при 

столкновении  автомобиля с препятствием. 

50.Причины смерти при механической травме. 

51.Признаки смерти от действия технического электричества? 

52.Классификация  механической асфиксии. 
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53.Признаки острой (быстрой) смерти при осмотре трупа. 

54.Определение, признаки и правила установления биологической 

смерти.  

55.Классифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью. 

56.Признаки огнестрельной раны, нанесенной дробью на разных 

расстояниях. 

57.Признаки рубленой раны головы. Ее отличие от раны, 

возникшей от удара ребром твердого тупого предмета. 

58.Порядок назначения СМЭ и судебно-медицинском 

исследования. Правила оформления основных документов. 

59Классифицирующие признаки среднего вреда здоровью. 

60.Понятие, организация, методика и значение осмотра трупа на 

месте его обнаружения. 

 

 

 


