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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Судебная медицина и судебная психиатрия 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 40.02.02 Правоохранная 

деятельность (базовая подготовка). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» является 

дисциплиной профессионального цикла программы СПО специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

знать: 

- содержание понятий «судебная медицина и судебная психиатрия», предмет, 

задачи и содержание судебной медицины и судебной психиатрии, методы 

судебно-медицинского исследования трупа, живых лиц, вещественных 

доказательств биологического происхождения, методы судебно-

психиатрического исследования; 

- тенденции развития судебной медицины и судебной психиатрии в России и 

за рубежом; 

- методы предупреждения общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими заболеваниями; 

- процессуальные и медицинские особенности назначения и проведения 

судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. 

уметь: 

- анализировать медицинские и процессуальные особенности назначения и 

проведения судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз по 

уголовным и гражданским делам; 

- применять судебно-медицинские и судебно-психиатрические методики 

исследования доказательств и личности при расследовании конкретных 

видов преступлений.   

 Итоговой формой контроля является зачет. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекционные занятия 42 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа: работа над 

материалом учебника, конспектом лекций, написание 

рефератов. 

18 

Итоговая аттестация в форме Зачета      
 

 



 6 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И СУДЕБНАЯ 

ПСИХИАТРИЯ 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Судебная медицина 

  
54 

 

Тема 1.1.  
Понятие, предмет, 

задачи судебной 
медицины. Правовые, 

процессуальные и 
организационные 

основы деятельности 
судебно-медицинской 
службы в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 18 

Понятие, предмет, задачи судебной медицины; структура судебной медицины и система методов познания 

дисциплины; объекты судебно-медицинской экспертизы; процессуальные положения судебно-медицинской 

экспертизы и организационная структура экспертных учреждений; этика судебно-медицинского эксперта, 

гарантии независимости эксперта; организационная структура судебно-медицинской службы Российской 

Федерации.  

 
 
8 

 
 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов (сообщений) на темы: 

1. история возникновения и развития судебной медицины в России; 

2. тенденции  развития судебной медицины в зарубежных странах и Российской Федерации; 

3. значение научных открытий в области судебной медицины в целях раскрытия и расследования преступлений.  

 
 
 

10 

 
 
 
3 

Тема 1.2.  
Понятие танатологии. 

Основы судебно-
медицинской 

травматологии и  
судебно-медицинской 

токсикологии. 

Содержание учебного материала 12  
 
 
 

1,2 

Понятие травматологии. Понятие смерти. Классификация смерти. Классификация признаков смерти. Стадии 

умирания. Основы судебно-медицинской травматологии. Основы  судебно-медицинской токсикологии. Ядовитое 

вещество и отравление. Судебно-медицинская классификация отравляющих веществ, механизмы их 

отравляющего действия на организм. 
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Практическое занятие: семинар № 1 4  

Тема 1.3. 
Общие и частные 
вопросы судебно-

медицинской 
экспертизы трупа и 

живых лиц. Судебно-
медицинская 
экспертиза 

вещественных 
доказательств 

биологического 
происхождения. 

Содержание учебного материала 24  
 
 
 

1,2 

Общий порядок судебно-медицинской экспертизы трупа;  судебно-медицинская идентификация личности,  

частные методы идентификации личности;  судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных;   

поводы, методы, порядок и условия производства судебно-медицинской экспертизы живых лиц; особенности 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц;  понятие «вещественное доказательство биологического 

происхождения»;  процессуальные положения о назначении и производстве экспертизы; общие правила 

проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств биологического происхождения. 
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Практическое задание: семинар № 2 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

     Подготовка рефератов (докладов) на темы: 

1. особенности судебно-медицинской экспертизы неизвестных лиц, расчлененных, скелетированных и 

эксгумированных трупов; 

2. судебно-медицинская экспертиза трупа при скоропостижной и внезапной смерти; 

3.судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью; 

4. исследование следов крови, спермы, волос. 

 

 
 
 

12 

 
 
 
3 

Раздел 2. 
Судебная психиатрия 

 50  
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Тема 2.1. 

Предмет, задачи, метод 

и содержание судебной 

психиатрии. Правовое 

положение и 

организационные 

формы судебно-

психиатрической 

экспертизы в уголовном 

и гражданском 

судопроизводстве. 

Содержание учебного материала 22 

Понятие, задачи и содержание судебной психиатрии; методы судебной психиатрии; понятие судебно-

психиатрической экспертизы; принудительные меры медицинского характера; система судебно-психиатрической 

экспертизы в Российской Федерации;  условия проведения судебно-психиатрической экспертизы;  виды судебно-

психиатрических экспертиз; понятие «вменяемость- невменяемость» и «дееспособность-недееспособность»; 

способы предупреждения общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами.  

 
 
8 

 
 

1,2 

Практическое задание: семинар № 3 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов (рефератов) на темы: 

1. принципы и процессуальные основы судебно-психиатрической экспертизы; 

2. судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе; 

3. принудительные меры медицинского характера, применяемые к психическим больным, совершившим 

общественно опасные деяния. 

 
 
 

10 

 
 
 
3 

Тема 2.2. 

Основы общей и 

частной 

психопатологии. 

Судебно-

психиатрическая 

экспертиза 

подозреваемых, 

обвиняемых, 

осужденных, 

свидетелей, 

потерпевших. 
 

Содержание учебного материала 28  
 
 

1,2 

Понятие психического заболевания, причины их возникновения; классификация психических заболеваний;  

понятие психиатрического обследования; симптомы и синдромы психических заболеваний; 

судебно-психиатрическая оценка шизофрении, эпилепсии, маниакально-депрессивного психоза; психические 

нарушения, связанные с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; особенности проведения судебно-

психиатрической экспертизы подозреваемых, обвиняемых, осужденных; особенности проведения судебно-

психиатрической экспертизы свидетелей и потерпевших. 

 
 

10 

Практическое задание: семинар № 4, Зачет. 6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов (рефератов) на темы: 

1. общие понятия о психических заболеваниях; 

2.вопросы вменяемости при судебно-психиатрической экспертизе обвиняемых; 

3. симуляция психических расстройств; 

4. особенности проведения судебно-психиатрической  экспертизы свидетелей, потерпевших. 

5. судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

 
 
 

12 

 
 
 
3 
 

              
                                                                                                                                                                               ВСЕГО: 

 
104 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебный кабинет с числом посадочных мест по количеству 

обучающихся; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособления для таблиц и карт. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, экран, мультимедийный проектор; 

- учебные видеофильмы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 года.   

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001  № 195-ФЗ// СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.1. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 

КНОРУС, 2015. – 166 с. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 1. 

Основные источники: 

1. Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие / Датий А. В. - 2-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01530-8 

2. Судебная медицина: конспект лекций/ Грицаенко П.П. и др. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015.- 181 с. 

3.  Судебная медицина: учебник для СПО / Акопов В.А. и др. - 3-е изд., 

перераб. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2015.- 357 с. 

4. Судебная медицина: учебник для вузов / Самищенко С.С. и др. - 3-е 

изд., перераб. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2015.- 421 с. 

3. Судебная психиатрия: учебник для вузов / Клименко Т.В. и др – М.: 

Издательство Юрайт, 2015.- 476 с. 

4. Руководство по судебной психиатрии: практическое пособие/ 

Ткаченко А.А. и др. - 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 

2015.- 966 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать: 

- содержание понятий «судебная 

медицина и судебная психиатрия», 

«предмет, задачи  и содержание 

судебной медицины и судебной 

психиатрии», «методы судебно-

медицинского исследования трупа, 

живых лиц, вещественных 

доказательств биологического 

происхождения», «методы судебно-

психиатрического исследования»; 

- тенденции  развития судебной 

медицины и судебной психиатрии в 

России и за рубежом; 

- методы предупреждения 

общественно опасных действий 

лиц, страдающих психическими 

заболеваниями; 

- процессуальные и медицинские 

особенности назначения и 

проведения судебно-медицинских и 

судебно-психиатрических 

экспертиз. 

уметь: 

- анализировать медицинские и 

процессуальные особенности 

назначения и проведения судебно-

медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз по 

уголовным и гражданским делам; 

- применять судебно-медицинские и 

судебно-психиатрические методики 

исследования доказательств и 

личности при расследовании 

конкретных видов преступлений.   

Текущий: 

устные и письменные опросы по 

планам семинарских занятий, 

выполнение проблемно-тематических  

заданий, написание и публичная 

защита рефератов. 

Рубежный: 

опросы по блокам тем. 

Итоговый: 

Зачет по вопросам 
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   Темы рефератов. 

Судебная медицина 

1. Правовая регламентация фиксации результатов осмотра трупа на 

месте его обнаружения. 

2. Правовое и медико-криминалистическое обеспечение при 

установлении личности неопознанных трупов. 

3. Юридическое значение судебно-медицинской и криминалистической 

экспертизы при расследовании убийств, совершенных с использованием 

колюще-режущих предметов. 

4. Возможности судебно-медицинской и криминалистической 

экспертизы при расследовании убийств, совершенных с использованием 

огнестрельного оружия. 

5. Правовое регулирование трансплантации органов и тканей в 

Российской Федерации. 

6. Возможности судебно-медицинской экспертизы при расследовании 

преступлений против здоровья личности.  

7. Юридическое значение и возможности судебно-медицинской 

экспертизы при расследовании преступлений против половой 

неприкосновенности личности. 

8. Юридическое значение судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств при расследовании уголовных дел. 

9. Особенности расследования уголовных дел в отношении 

медицинского персонала, нарушившего свои профессиональные 

обязанности. 

10.  Юридическая оценка судебно-медицинской экспертизы.  

Судебная психиатрия 

1. Теоретические основы судебной психиатрии. 

2. История развития судебной психиатрии  в России. 

3. Психические функции психически здорового человека: проявления и 

организация. 

4. Методы диагностики психопатологических проявлений. 

5. Симптомы нарушения восприятия и их судебно-психиатрическое 

значение. 

6. Симптомы нарушения мышления и их судебно-психиатрическое 

значение. 

7. Симптомы нарушения эмоций и их судебно-психиатрическое 

значение. 

8. Симптомы нарушения воли и их судебно-психиатрическое значение. 

9. Симптомы нарушения памяти и их судебно-психиатрическое 

значение. 

10. Астенический синдром и его судебно-психиатрическое значение. 

11. Аффективные синдромы и их судебно психиатрическое значение. 

12. Галлюцинаторный синдром и его судебно-психиатрическое 

значение. 

13. Кататонические синдромы и их судебно-психиатрическое значение. 
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14. Бредовые и галлюцинаторно-бредовые синдромы и их судебно-

психиатрическое значение. 

15. Синдромы нарушения сознания и их судебно-психиатрическое 

значение. 

16. Врожденный психический дефекат (олигофрения) и его судебно-

психиатрическое значение. 

17. Синдромы поражения головного мозга и их судебно-

психиатрическое значение. 

18. Негативные  и позитивные психопатологические синдромы и 

симптомы и их судебно-психиатрическое значение. 

19. Психопатические (позитивные) и негативные изменения личности и 

их и их судебно-психиатрическое значение. 

20. Непсихотический и психотический уровни психопатологических 

проявлений и их судебно-психиатрическое значение.  

21. Причины развития психических расстройств и их судебно-

психиатрическое значение. 

22. Тяжесть, длительность, типы течения психических расстройств и их 

судебно-психиатрическое значение.   

23. Психопатологические механизмы действий лиц с психическими 

расстройствами и их судебно-психиатрическое значение.  

24. Факторы  риска  совершения опасных  действий лицами с 

психическими расстройствами.  

25. Нормативное регламентирование организации, назначения и  

проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

26. Организация судебно-психиатрической службы в России.  

27. Поводы назначения и организация проведения «непроцессуальных» 

видов судебно-психиатрической экспертизы.  

28. Психиатрические поводы назначения судебно-психиатрических 

экспертиз. 

29. Правовые аспекты назначения и проведения судебно-

психиатрической экспертизы. 

30. Вопросы, выносимые на  судебно-психиатрическую экспертизу, 

проводимую в уголовном и гражданском процессах. 

31. Заключение эксперта-психиатра:  содержание и оценка 

правоохранительными органами.  

32. Пределы компетенции судебно психиатрических экспертов и 

правоохранительных органов. 

33. Судебно-психиатрическое определение критериев невменяемости.  

34. Судебно-психиатрическая экспертиза лиц с психическими 

расстройствами, не исключающих вменяемость. 

35. Судебно-психиатрическое обоснование освобождения от наказания 

вменяемых лиц с психическими расстройствами. 

36. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей.  

37. Поводы назначения комплексных судебных психиатрических  

экспертиз в уголовном процессе. 
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38. Судебно-психиатрическое установление симуляции, диссимуляции 

и аггравации психических расстройств. 

39. Органы, рекомендующие, назначающие и осуществляющие 

принудительные меры медицинского характера, и их организационно-

правовое взаимодействие. 

40. Поводы, назначение и организация осуществления различных видов 

принудительных мер медицинского характера обвиняемым. 

41. Особенности определения медицинского критерия при судебно-

психиатрической экспертизе в гражданском процессе. 

42. Судебно-психиатрическая экспертиза при определении 

недееспособности. 

43. Судебно-психиатрическая экспертиза при определении 

гражданской процессуальной недееспособности. 

44. Судебно-психиатрическая экспертиза при признании сделки 

недействительной. 

45. Судебно-психиатрическая экспертиза по делам, регулируемым 

Семейным Кодексом. 

46. Органические психические расстройства: экспертиза и оценка ее 

результатов судом. 

47. Психические расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ: экспертиза и оценка ее результатов судом. 

48. Шизофрения, шизотипические и бредовые: расстройства экспертиза 

и оценка ее результатов судом. 

49. Аффективные расстройства настроения: экспертиза и оценка ее 

результатов судом. 

50. Психогенные психические расстройства: экспертиза и оценка ее 

результатов судом. 

51. Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых: экспертиза 

и оценка ее результатов судом. 

52. Умственная отсталость: экспертиза и оценка ее результатов судом. 

53. Эпилепсия: экспертиза и оценка ее результатов судом. 

54. Судебно-психиатрические поводы применения принудительных 

мер медицинского характера. 

55. Оценка судом результатов судебно-психиатрической экспертизы о 

необходимости применения определенных видов принудительных мер 

медицинского характера. 
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Вопросы к зачету по дисциплине 

 «Судебная медицина и судебная психиатрия»: 

1. Понятие, предмет, методы и содержание судебной медицины. 

2. Правовые и процессуальные основы деятельности судебно-медицинской 

службы в Российской Федерации. 

3. Объекты судебно-медицинской экспертизы. 

4. Понятие судебной танатологии. Смерть и ее констатация. 

5.Понятие и задачи судебно-медицинской травматологии. 

6.Общие принципы судебно-медицинской оценки повреждений. 

7. Классификация повреждений. 

8. Причины смерти при механических повреждениях. 

9. Понятие судебной токсикологии. 

10. Классификация отравляющих веществ (ядов). 

11.Общий порядок судебно-медицинской экспертизы трупа. 

12. Судебно-медицинская идентификация личности. 

13. Частные методы идентификации личности. 

14. Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных. 

15.Поводы, методы, порядок и условия производства судебно-медицинской 

экспертизы живых лиц. 

16. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

17.Общие положения судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств биологического происхождения. 

18.Процессуальные положения о назначении и производстве экспертиз 

вещественных доказательств биологического происхождения. 

19.Предмет, методы и содержание судебной психиатрии. 

20. Судебно-психиатрическая экспертиза: понятие, виды, процессуальные 

основы. 

21. Понятия вменяемости и невменяемости в судебной психиатрии. 

22. Понятия дееспособности и недееспособности в судебной психиатрии. 

23. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

психическим больным. 

24. Методы предупреждения общественно опасных действий лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

25. Общие понятия о психических заболеваниях. 

26. Синдромы и симптомы психических заболеваний. 

27. Понятие психопатологии. 

28. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении, эпилепсии, маниакально-

депрессивного психоза. 

29. Судебно-психиатрическая оценка алкоголизма, наркомании, 

токсикомании. 

30. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

31. Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы. 

32.Вопросы вменяемости при судебно-психиатрической экспертизе 

обвиняемых. 

33. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей, потерпевших. 
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34. Особенности назначения и проведения судебно-психиатрической 

экспертизы несовершеннолетним. 

35. Судебно-психиатрическая экспертиза исключительных состояний и 

кратковременных расстройств психической деятельности. 

36.Симуляция психических расстройств. 

37. Понятие судебно-психиатрической экспертизы и ее виды. 

38. Причины возникновения психических заболеваний. 

39. Заключение судебно-психиатрической экспертизы для квалификации 

общественно-опасного деяния.  

40. Роль следователя в назначении, организации и проведении судебно-

психиатрической экспертизы. 
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