
 
Название документа Рабочая программа по дисциплине «Основы судебной медицины и психиатрии» для студентов направления 
подготовки 030501 «Юриспруденция» 

Разработчикдоцент. Митяев А.А.                                 Страница 1 из 11Версия 1 

Копии с данного оригинала при распечатки недействительны без завершительной надписи  

 

ВОЛЖСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 
(филиал) 

государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра «Уголовного права и процесса » 

 

  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплина:«Судебная медицина и психиатрия» 

 

Автор-составитель: Митяев А. А., ст препод.  

Для студентов специальности 030501«Юриспруденция» 

 

курс 6 (заочная.ф.) 

форма контроля зачет 

 

 
 

 

 

Волжский 2009 г. 



 
Название документа Рабочая программа по дисциплине «Основы судебной медицины и психиатрии» для студентов направления 
подготовки 030501 «Юриспруденция» 

Разработчикдоцент. Митяев А.А.                                 Страница 2 из 11Версия 1 

Копии с данного оригинала при распечатки недействительны без завершительной надписи  

 

 

Раздел 1. Пояснительная записка (методические указания) 

Требования к студентам. Приступая к изучению курса «Основы судебной медицины и 

психиатрии» студенты должны знать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, 

криминалистику, правоохранительные органы в том объеме, в котором оно изучается на 

юридических факультетах высших учебных заведений.  

Краткая характеристика дисциплины. Учебная дисциплина «Основы судебной медицины 

и психиатрии» относится к блоку дисциплин по выбору. Курс представлен двумя 

дисциплинами в области судебной медицины и судебной психиатрии, на основе которых 

студенты имеют возможность освоить вопросы общей теории, методологии частных 

медицинских наук в области судебной медицины и психиатрии, их использование в 

юридической практике. Учебно-практическая программа составляет сущность применения 

общетеоретических основ в области судебной медицины и судебной психиатрии при 

производстве судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. Она 

представлена практическими семинарскими занятиями с показом видеофильмов и 

посещением экспертных учреждений. Вместе с тем, на семинарских занятиях проводится 

разбор учебного материала по конкретным видам судебных экспертиз, включая 

комплексные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы в рамках 

уголовно-процессуального законодательства. 

Учебные задачи дисциплины. После изучения теоретических разделов и прохождения 

практикума в объеме рабочей программы студент должен иметь представление о месте и 

значении судебной медицины и психиатрии в ряду других наук (уголовного права, 

криминалистики и др.); знать основные закономерности, механизмы наступления смерти, 

расстройства вреда здоровья, психических расстройств. Должен уметь пользоваться 

методологией проведения судебно-медицинских и психиатрических экспертиз, должен 

обладать навыками экспертных оценок, построения судебно-медицинского диагноза, диагноза 

психических расстройств, составления выводов экспертного заключения. 

Формы работы 

 семинарские занятия; 

 изучение нормативных актов, основной и дополнительной литературы и судебной 

практики; 

 работа с электронными ресурсами; 

 выполнение рефератов; 

 составление и решение тестов; 

 решение задач; 

 выполнение модульных контрольных работ; 

Виды контроля: 

Текущий контроль: форма текущего контроля знаний студента устанавливается кафедрой. 

Формами текущего контроля могут быть: семинары, блок самостоятельных работ, задания 

которых выложены на образовательном портале на странице дисциплины «Основы судебной 

медицины и психиатрии», домашние (индивидуальные) задания, заслушивания и обсуждения 

рефератов, презентаций, дополнительные опросы, собеседования. 

Виды работы Количество баллов по видам 

работ 

Участие в семинарах 16 

Выполнение письменной домашней работы 5 

Подготовка и защита реферата 5 
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Доклад по теме 4 

Контрольные работы 30 

Количество баллов 60 

Для сдачи зачета по дисциплине «Основы судебной медицины и психиатрии» за семестр 

студент должен сдать обязательно все 3 модуля и получить не менее 60 баллов. 

Промежуточный контроль осуществляется преимущественно при проведении модульных 

контрольных работ. Три модульные контрольные работы в семестре обязательны. Сроки их 

проведения доводятся до сведения студентов на первом занятии по дисциплине.  

Итоговый контроль по результатам работы за 8 семестр проводится в виде зачета. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в зачетную книжку зачетную ведомость  

Методика формирования результирующей оценки 

Студент, набравший по результатам текущего контроля 60 и более баллов, получает зачет по 

дисциплине. 

Студенту, набравшему по результатам текущего контроля менее 60 баллов, зачет по 

дисциплине не выставляется. Порядок прохождения дальнейшего обучения регулируется 

Положением о курсовых экзаменах и зачетах. 

 

 

Раздел 3. Структура учебной дисциплины 

 ЗО 

Всего часов 270 

В том числе:  

Аудиторных занятий 28 

Из них: лекций 18 

Семинарских занятий 10 

Самостоятельных занятий 242 

Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно - 

правовых актов и постановлений высших судебных инстанций 
80 

Выполнение реферата 30 

Составление задач 30 

Решение задач из УМК 22 

Составление тестов 20 

Решение тестов через Образовательный портал 20 

Подготовка к коллоквиуму 20 

Подготовка к модульным контрольным работам 20 

Подготовка к зачету, зачет 36 
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Раздел 4. Тематический план изучения дисциплины ЗО 

Тема Содержание 

(Перечень дидактических единиц) 
Вид 

занятий 

Форма  

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма  

контроля 

4 семестр 

 

     

Организационные основы 

судебной медицины. 

1.Предмет,понятие, метод и 

система судебной медицины. 

2.История развития судебной 

медицины в России. 

3. Значение судебной медицины 

для юристов. 

Аудиторное 

 

Лекция 

 

4  

1.Понятия и объекты судебно-

медицинской экспертизы. 

2.Процессуальный порядок 

назначения судебно-медицинской 

экспертизы. 

3.Права и обязанности 

судмедэксперта. 

Самостоятель- 

ное 

Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

подготовка рефератов–

презентаций по темам, 

выложенным в заданиях на 

Образовательном портале 

3 Проверка 

рефератов - 

презентаций 

Учение о смерти 

(танатология) 

 1.Умирание и смерть – биологические 

и юридические аспекты. 

2.Стадии умирания, умирание 

отдельных органов. 

3.Судебно-медицинская классификация 

смерти. 

4.Ранние и поздние трупные явления. 

Аудиторное 

 

Лекция 

 

4 Модульный тест 

№ 1 
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1.Какие изменения трупа позволяют 

ориентировочно судить о времени 

наступления смерти? 

2.Осмотр трупа на месте его 

обнаружения. 

3.Судебно-медицинская экспертиза 

трупа. 

-основные положения о порядке 

назначения и организации судебно-

медицинской экспертизы трупа. 

-порядок и последовательность 

проведения судебно-медицинской 

экспертизы трупа. 

-объекты изымаемые при проведении 

судебно-медицинской экспертизы 

трупа. 

Самостоятель- 

ное 

Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

составление на 

Образовательном портале 

тестов по теме. 

3 Проверка тестов 

Судебно-медицинская 

экспертиза трупа при 

отдельных видах 

смерти. 

 

 

 

1.Судебно-медицинская диагностика 

скоропостижной смерти. 

2.Повреждения и смерть от различных 

видов внешнего воздействия. 

3.Судебно-медицинские и 

юридические аспекты экспертизы 

трупов плодов и новорожденных детей. 

Аудиторное 

 

Лекция 

 

4  

1.Транспортная травма. 

2.Повреждения острыми орудиями. 

3.Огнестрельные повреждения. 

4.Асфиксия. 

5.Отравления. 

Самостоятель- 

ное 

Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

составление на 

Образовательном портале 

тестов и задач по теме. 

4 Проверка тестов 

и задач 

Судебно-медицинская 1.Основные виды экспертиз живых Аудиторное Лекция 6  
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экспертиза живых лиц. лиц. 

2.Судебно-медицинская экспертиза 

тяжести вреда здоровью. 

3.Судебно-медицинская экспертиза при 

половых преступлениях. 

   

1.Методика проведения экспертизы 

живых лиц. 

2. Квалифицирующие признаки 

тяжести вреда здоровью. Экспертиза 

трудоспособности. 

3.Определение возраста. 

4.Экспертиза беременности, бывших 

родов, абортов. 

5.Экспертиза при подозрении на 

заражение венерическими болезнями. 

Самостоятель- 

ное 

Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

выполнение заданий, 

выложенных на 

Образовательном портале, 

составление теста по теме. 

4 Проверка тестов 

Экспертиза вещественных 

доказательств.. 

1.Вещественные доказательства – 

понятие, виды, порядок исследования, 

выявления, фиксации. 

2.Значение вещественных 

доказательств для следственных 

органов. 

3.Исследование следов биологического 

происхождения. 

 

 Аудиторное Семинар 2  

 1.Судебно-медицинское исследование 

следов крови, спермы, других тканей и 

выделений человека. 

2. Судебно-медицинская экспертиза 

волос. 

Самостоятельноее Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

выполнение заданий, 

выложенных на 

Образовательном портале, 

4 Оценка задач 
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3.Производство судебно-медицинских 

экспертиз в медико-

криминалистических отделениях. 

составление задач по теме. 

Предмет и задачи судебной 

психиатрии.. 

1.Основные направления в судебной 

психиатрии. 

2.Краткий исторический экскурс. 

3.Виды судебно-психиатрических 

экспертиз. 

Аудиторное Семинар  

 

2 Оценка тестов 

 1.Основы назначения судебно-

психиатрических экспертиз. 

2.Проведение судебно-

психиатрических экспертиз. 

3.Оценка предоставляемых следствием 

или судом материалов. 

4.Заключение судебно-

психиатрической экспертизы и его 

оценка следственными органами и 

судом. 

Самостоятельное  Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

выполнение заданий, 

выложенных на 

Образовательном портале, 

составление теста по теме 

4 Модульный тест 

№ 2 

 Самостоятель-ное Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

выполнение заданий, 

выложенных на 

Образовательном портале, 

решение задач по теме. 

4 Проверка задач 

Судебно-психиатрическая 

экспертиза в уголовном 

процессе. 

1.Проблема невменяемости. 

2.Судебно-психиатрическая экспертиза 

свидетелей и потерпевших. 

Аудиторное Семинар 2 Оценка тестов 

 1.Понятие ограниченной вменяемости в 

законодательстве ряда зарубежных 

Самостоятель-ное Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

4 Проверка тестов 
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стран и в России. 

2.Принудительные меры медицинского 

характера, применяемые к психическим 

больным.   

3.Предупреждение общественно 

опасных действий психически больных. 

4.Психиатрическое 

освидетельствование осужденных. 

выполнение заданий, 

выложенных на 

Образовательном портале, 

составление теста по теме. 

Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском 

процессе. 

1.Особенности судебно-

психиатрической экспертизы в 

гражданском процессе. 

2.Основание, условия и критерии 

недееспособности. 

3.Юридические последствия. 

Аудиторное Семинар 

 

4 Проверка тестов 

. 1.Медицинский критерий 

2.Юридический критерий. 

3.Вопросы, рассматривающиеся 

судебно-психиатрическими экспертами 

в гражданском процессе. 

Самостоятельное  Изучение основной и 

дополнительной литературы, 

выполнение заданий, 

выложенных на 

Образовательном портале, 

составление теста по теме 

3 Модульный тест 

№ 3 
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Раздел 5. Примерный перечень контрольных вопросов. 

1. Степень тяжести вреда здоровью в соответствии с УК РФ . 

2. определение характера давности и механизма телесных повреждений. 

3. Экспертиза по поводу не смертельных повреждений на трупе(их судебно-

медицинская оценка при экспертизе трупа). 

4. Дифференциальная диагностика входного и выходного пулевых огнестрельных 

повреждений. 

5. Общая характеристика вещественных доказательств, подлежащих судебно- 

медицинскому исследованию. 

6. Поводы и особенности производства экспертизы полового состояния в диспозиции 

ст. ст. 131-135 УКРФ. 

7. Медико-криминалистическое значение трупных пятен. 

8. Экспертиза по поводу симуляции, диссимиляции, аггравации и самоповреждений 

(понятия, характеристика, методы). 

9. Классификация причин смерти (дать определение понятий  насильственной и 

ненасильственной категории смерти, рода и вида смерти 

10. Ссадины и кровоподтеки в судебно-медицинском отношении, их медико-

криминалистическое значение 

11. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ в соответствии с 

УПК РФ. 

12. Признаки смерти от действия низкой температуры. Значение осмотра места 

происшествия для установления воздействия холода на организм человека. 

Промерзание трупа. 

13. Правила и порядок судебно-медицинского исследования трупа. 

14. Осмотр трупа на месте происшествия (особенности осмотра при различных видах 

насильственной смерти). 

15. Предмет и содержание судебной медицины (содержание, практическое 

применение, объекты исследования). 

16. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

(виды экспертиз). 

17. Порядок обнаружения, изъятия и упаковки вещественных доказательств, 

направляемых в судебно-медицинскую лабораторию. 

18. Виды судебно-медицинских экспертиз. 

19. Поводы для производства экспертизы трупа. 

20. Нормативная судебно-медицинская документация при экспертизе трупа и ее 

значение для оценки доказательств. 

21. Поздние трупные явления, их значение в судебно-медицинской практике. 

22. Поводы и  причины направления на судебно-психиатрическую экспертизу. 

23. Аффект: физиология и патология. 

24. Судебно-психиатрическая экспертиза исключительных состояний и других 

кратковременных расстройств психической деятельности. 

25. Синдромы помрачения сознания. 

26. Эмоциональные расстройства. 

27. Экспертиза спорного отцовства, подменны детей. 

28. Ст. 21 УК РФ (формула невменяемости). 

29. Виды расстройств мышления их судебно-психиотрическая оценка. 

30. Виды слабоумия: судебно-психиатрическая оценка. 

31. Ст. 22 УК РФ (ограниченная вменяемость). 
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32. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции обстоятельств и условий 

причинения повреждений («ситуационные» экспертизы). 

33. Установление наличия, вида и групповых свойств крови. 

34. Уголовно-правовое значение аффекта (ст.  107,113 УК РФ). Судебно-

психологическая оценка. 

35. Огнестрельная и взрывная травма (осмотр места происшествия). 

36. Опознание трупа (методы идентификации личности их характеристика).  

Трудности опознания гнилостно-измененных и расчлененных трупов. 

37. Классификация  правонарушений   медицинских  работников   при   оказании   

помощи. Судебно-медицинская оценка. 

38. 37. Определение    спорного    полового    состояния    (поводы,    истинный    и    

ложный гермафродитизм, трансвестизм). 

39. Процессуальная и внепроцессуальная деятельность судебных медиков. 

40. Психопатологические синдромы, определяющие диагностику хронических 

психических расстройств (эпилепсия, шизофрения, МДП). 

41. Виды принудительных мер медицинского характера, применяемые клица, 

признанным невменяемыми (ст. 97, 99 УК РФ). 

Раздел 6. Учебно – методическое обеспечение программы 

6. 1. Список литературы: 

Базовый учебник: 

Самищенко, С. С. 
1.   Правила, Приказы, Инструкции по судебно- медицинской экспертизе. - 

Москва. 1996 -  2007г. 

 

Основная литература: 

Самищенко С.С. Судебная медицина: Учебник для юридических вузов. - Москва,2011г.-2. 

Судебная медицина. Учебник для вузов под ред. профессора В.В.Томилина. 

М., 2002 

Дополнительная литература:  

Волков В.Н., Датий А.В. Судебная медицина: курс лекций Москва., 1997г. Видеофильм 

Лекари. Ижевск. 2000. 

Дмитриева А.С., Клименко Т.В. Судебная психиатрия Москва, 1996г. 

Журнал «Судебно-медицинская экспертиза». - Москва. 1998-2007г  

.Каминский М.К., Любовицкий А.В., Камашев Г.М., Карипова С.В. Руководство по 

назначению и проведению судебных экспертиз. Ижевск, 1999г. 

Любовицкий А.В. Глоссарий по судебной психиатрии. - Ижевск, 2002 г. О.Ргокор, 

G/RadamAtlasdergerichtlichenMedizin. Berlin (слайды по судебной медицине) 

Попов В.Л. Судебная медицина. – Санкт – Петербург, 1994г. 

Правила, Приказы, Инструкции по судебно- медицинской экспертизе. - Москва. 

1996 -  2007г. 

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном  

процессе. Москва 1996 г. 

Сборники научных работ по современным   вопросам   судебной   медицины и  

экспертной практики. -Ижевск, «Судебно-медицинская экспертиза». 1994-1997 гг. 

СD-Экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения Ижевск.,2006 ( 

мультимедийный фильм) 

Учебный материал заключений экспертов и специалистов ( архив НУПЛСЭ  

ИПСУБ УДГУ) 2000-2007. 



 
Название документа Рабочая программа по дисциплине «Основы судебной медицины и психиатрии» для студентов направления 
подготовки 030501 «Юриспруденция» 

Разработчикдоцент. Митяев А.А.                                 Страница 11 из 11Версия 1 

Копии с данного оригинала при распечатки недействительны без завершительной надписи  

 

Библиотечный фонд института. 

1. Судебная медицина : учеб. для юрид. вузов / под общ. ред. В. Н. Крюкова. - М. : 

НОРМА, 2004. - 437 с. : ил. - ISBN 5-89123-794-6 : 99-60. 

2.  Судебная медицина : учебник для вузов / Л. О. Барсегянц, В. Н. Крюков, А. А. 

Солохин и др. ; под общ. ред. В. В. Томилина. - 2-е изд., стер. - М. : НОРМА, 2003. 

- 369 с. : ил. - ISBN 5-89123-055-0 : 88-15. 

3. Самищенко, С. С. 
   Судебная медицина : учеб. для юрид. вузов. - М. : Право и Закон, 1996. - 362с. : 

31 л.фотоил. - ISBN 5-7858-0008-Х : 36-00. 

       

 

6. 2. Реестр электронных библиотечных ресурсов 

Адрес Содержание 

www.law.edu.ru "Юридическая Россия" - федеральный правовой 

портал 

www.lawlibrary.ru Юридическая научная библиотека 

www.juristlib.ru Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб 

http://www.ur-library.info/ Большая юридическая библиотека 

http://dic.academic.ru/searchall.

php 

Словари и энциклопедии 

http://www.informika.ru/ Образовательный портал «Информика»  

http://glossary.ru/ Служба тематических толковых словарей 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

ru.wikipedia.org "Википедия" – версия энциклопедии на русском 

языке 

http://www.consultant.ru/  Консультатнт Плюс 

http://www.garant.ru/  Гарант 

Образовательный портал ВГИ: http://edu.vgi.volsu.ru 
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