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1. Цель и задачи дисциплины 

 
 Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представ-

ления о методологии экспертных исследований в судебной медицине и су-

дебной психиатрии, о понятии, предмете судебной медицины и судебной 

психиатрии, её процессуальных и организационных основах. 

  Задачи дисциплины:  
 изучение методологических основ судебно-психиатрической экспертной 

деятельности, основных методов собирания и исследования доказательств 

при производстве судебно-психиатрической экспертизы; 

 изучение современных экспертных технологий, используемых в судебно-

экспертной деятельности; 

 приобретение практических навыков по оценке и использованию резуль-

татов судебно-психиатрического экспертного заключения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» является 

дисциплиной вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы  (ОПОП)  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (код по учебному плану - Б1.В.08). 

 Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» основывает-

ся на базе знаний, полученных студентами при освоении дисциплин «Уго-

ловный процесс», «Юридическая психология», «Криминология».  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые дисциплиной: «Практические вопросы крими-

налистической деятельности», «Методика расследования отдельных видов 

преступлений». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: ОПК-1; ПК-2; ПК-4; 

ПК-6 

 
Компетенция – ОПК-1 

 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 
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- навыками оценки эф-

фективности соблюде-

ния законодательства в 

вопросах применения 

судебно-медицинских и 

судебно-

психиатрических позна-

ний в процессе рассле-

дования уголовных дел 

- толковать нормы права, 

регулирующие вопросы  

назначения и проведения 

судебно-медицинской и 

судебно-

психиатрической экс-

пертиз  

- основные положения, 

понятия и категории 

судебной медицины и 

судебной психиатрии, 

связанные с правопри-

менительной деятель-

ностью 

Компетенция – ПК-2 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Владеет Умеет Знает 

- достаточно развитым 

правовым мышлением 

для разрешения вопро-

сов привлечения судеб-

но-медицинских и су-

дебно-психиатрических 

познаний (специалистов) 

к решению профессио-

нальных задач 

- на основе развитого пра-

восознания, правового 

мышления анализировать 

и правильно интерпрети-

ровать содержание за-

ключений судебно-

медицинского и судебно-

психиатрического экс-

перта  

- распознавать признаки 

психических отклонений 

в поведении отдельных 

лиц,  распознавать телес-

ные повреждения и опре-

делять их происхождение 

 

- организационно-

правовые основы при-

влечения судебно-

медицинских и судеб-

но-психиатрических 

познаний (специали-

стов) для расследова-

ния уголовных дел  

 

Компетенция – ПК-4 

  - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками формулиро-

вания вопросов при на-

значении судебно-

медицинских и судебно-

психиатрических экс-

пертиз 

- навыками оформления 

постановлений о назна-

чении данных экспертиз 

- навыками аргумента-

- принимать решения и 

оформлять их для со-

вершения последующих 

юридических действий 

по вопросам привлече-

ния специалистов в об-

ласти судебной медици-

ны и судебной психиат-

рии для консультаций, 

для участия в проведе-

- правовые нормы, ре-

гулирующие примене-

ние специальных ме-

дицинских и психиат-

рических познаний в 

уголовном судопроиз-

водстве  

- основные положения, 

понятия и категории 

судебной медицины и 
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ции в обоснование необ-

ходимости и особенно-

стей назначения судеб-

но-медицинской и су-

дебно-психиатрической 

экспертизы 

- навыками анализа раз-

личных правовых явле-

ний, юридических фак-

тов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности судебного ме-

дика и судебного психи-

атра 

нии следственных дей-

ствиях, проведения ос-

видетельствований и су-

дебных экспертиз 

- анализировать и пра-

вильно интерпретиро-

вать содержание заклю-

чений судебно-

медицинского и судеб-

но-психиатрического 

эксперта 

судебной психиатрии 

- организационно-

правовые основы су-

дебно-медицинской и 

судебно-

психиатрической экс-

пертиз 

- формы участия су-

дебного эксперта-

медика и судебного 

эксперта-психиатра в 

расследовании престу-

плений, их права, обя-

занности и ответствен-

ность 

Компетенция – ПК-6 

 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеет Владеет Знает 

- навыками анализа раз-

личных правовых явле-

ний, юридических фак-

тов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности судебного ме-

дика и судебного психи-

атра 

-Навыками анализа вер-

ности квалификации 

фактов и обстоятельств 

при назначении судеб-

но-медицинской и су-

дебно-психиатрической 

экспертиз  

- - правильно ставить 

вопросы, подлежащие 

разрешению, при назна-

чении судебно-

медицинской и судебно-

психиатрической экс-

пертизы 

- анализировать и пра-

вильно интерпретиро-

вать содержание заклю-

чений судебно-

медицинского и судеб-

но-психиатрического 

экспертов 

- основные положе-

ния, понятия и катего-

рии судебной медици-

ны и судебной психи-

атрии 

- правовые нормы, ре-

гулирующие примене-

ние специальных ме-

дицинских и психиат-

рических познаний в 

уголовном судопроиз-

водстве  

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБ-

НОЙ РАБОТЫ 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.). 

Период обучения по очной форме – 7 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 7 семестр, 

по очно-заочной форме – 9  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 7 семестр, 

по заочной форме – 9 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 7 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – экзамен. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заочная, 

полный 

Заочная, 

ускор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
144 144 144 144 144 144 

Контактная работа  58 38 34 30 14 14 

в т.ч. занятия лекционного типа 16 16 12 14 4 4 

в т.ч. занятия семинарского типа 38 18 18 12 6 6 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 54 74 78 82 121 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ-

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план курса для студентов очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

12 2 4 0 6 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2 

Расстройства здоровья и 

смерть от различных видов 

внешнего воздействия 

13 2 4 0 7 

 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 
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3 
Судебно-медицинская экс-

пертиза живых лиц 
15 2 6 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4 

Смерть и трупные явления. 

Судебно-медицинская экс-

пертиза трупа 

17 2 8 0 7 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5 

Судебно-медицинское ис-

следование вещественных 

доказательств и дел о нару-

шениях в профессиональной 

деятельности медицинского 

персонала 

13 2 4 0 7 

Участие в 

дискуссии 

 

Решение 

теста 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебной психиатрии 

13 2 4 0 7 

Презен-

тация с 

после-

дующим 

обсужде-

нием Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7 
Основы общей 

психопатологии 
13 2 4 0 7 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

8 

Частная психопатология 

и судебно-психиатрическая 

оценка ее основных форм 

 

12 2 4 0 6 

Презен-

тация с 

после-

дующим 

обсужде-

нием Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 

Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 Итого 144 16 38 4 54/32   
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Тематический план курса для студентов очной формы обучения 
(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

12 2 2 0 8 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2 

Расстройства здоровья и смерть 

от различных видов внешнего 

воздействия 

14 2 2 0 10 

 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

3 
Судебно-медицинская экспер-

тиза живых лиц 
14 2 2 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4 

Смерть и трупные явления. Су-

дебно-медицинская экспертиза 

трупа 

16 2 4 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5 

Судебно-медицинское исследо-

вание вещественных доказа-

тельств и дел о нарушениях в 

профессиональной деятельно-

сти медицинского персонала 

14 2 2 0 10 

Участие в 

дискуссии 

 

Решение теста 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебной психиатрии 

14 2 2 0 10 

Презентация 

с последую-

щим обсуж-

дением Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7 Основы общей психопатологии 14 2 2 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

8 

Частная психопатология 

и судебно-психиатрическая 

оценка ее основных форм 

 

12 2 2 0 8 

Презентация 

с последую-

щим обсуж-

дением Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 
Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
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ПК-6 

 Итого 144 16 18 4 74/32   

 

Тематический план курса для студентов очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и
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1 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

14 2 2 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2 

Расстройства здоровья и 

смерть от различных видов 

внешнего воздействия 

14 2 2 0 10 

 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

3 
Судебно-медицинская экспер-

тиза живых лиц 
12 0 2 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4 

Смерть и трупные явления. 

Судебно-медицинская экспер-

тиза трупа 

16 2 4 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5 

Судебно-медицинское иссле-

дование вещественных доказа-

тельств и дел о нарушениях в 

профессиональной деятельно-

сти медицинского персонала 

14 2 2 0 10 

Участие в 

дискуссии 

 

Решение тес-

та 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебной психиатрии 

14 2 2 0 10 

Презентация 

с после-

дующим об-

суждением 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7 
Основы общей 

психопатологии 
14 2 2 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

8 

Частная психопатология 

и судебно-психиатрическая 

оценка ее основных форм 

 

10 0 2 0 8 

Презентация 

с после-

дующим об-

суждением 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 
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Опрос 

 

Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 Итого 144 12 18 4 78/32   

 

Тематический план курса для студентов очно-заочной формы обучения 
(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
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л
и
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ст
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о
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о
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о
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Л
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о
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й
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о
н
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. 

1 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

12 2 0 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2 

Расстройства здоровья и 

смерть от различных видов 

внешнего воздействия 

14 2 2 0 10 

 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

3 
Судебно-медицинская экспер-

тиза живых лиц 
10 0 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4 

Смерть и трупные явления. 

Судебно-медицинская экспер-

тиза трупа 

14 2 2 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5 

Судебно-медицинское иссле-

дование вещественных доказа-

тельств и дел о нарушениях в 

профессиональной деятельно-

сти медицинского персонала 

14 2 2 0 10 

Участие в 

дискуссии 

 

Решение теста 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебной психиатрии 

16 2 2 0 12 

Презентация 

с последую-

щим обсуж-

дением Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7 
Основы общей 

психопатологии 
14 2 2 0 10 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 
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8 

Частная психопатология 

и судебно-психиатрическая 

оценка ее основных форм 

 

14 2 2 0 10 

Презентация 

с последую-

щим обсуж-

дением Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 

Экзамен 36 0 0 4 0/32 

 ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 Итого 144 14 12 4 82/32   

 

Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее
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л
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о
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в
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о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
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о
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н
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й
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тр
. 

1 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

17 1 1 0 15 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2 

Расстройства здоровья и смерть 

от различных видов внешнего 

воздействия 

17 1 1 0 15 

 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

3 
Судебно-медицинская эксперти-

за живых лиц 
16 0 1 0 15 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4 

Смерть и трупные явления. Су-

дебно-медицинская экспертиза 

трупа 

16 0 1 0 15 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5 

Судебно-медицинское исследо-

вание вещественных доказа-

тельств и дел о нарушениях в 

профессиональной деятельности 

медицинского персонала 

16 0 1 0 15 

Участие в 

дискуссии 

 

Решение теста 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебной психиатрии 

18 1 1 0 16 

Презентация 

с последую-

щим обсуж-

дением Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7 Основы общей психопатологии 16 1 0 0 15 Опрос ОПК-1 
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ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

8 

Частная психопатология 

и судебно-психиатрическая 

оценка ее основных форм 

 

15 0 0 0 15 

Презентация 

с последую-

щим обсуж-

дением Оп-

рос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 

Экзамен 13 0 0 4 0/9 

 ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 Итого 144 4 6 4 121/9   

 

Тематический план курса для студентов заочной формы обучения 
(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
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в
о
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о
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Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
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н
ы

й
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о
н
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1 

Общетеоретические и 

организационные вопросы 

судебно-медицинской 

экспертизы 

17 1 1 0 15 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2 

Расстройства здоровья и 

смерть от различных видов 

внешнего воздействия 

17 1 1 0 15 

 

Участие в дис-

куссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

3 
Судебно-медицинская экспер-

тиза живых лиц 
16 0 1 0 15 

Участие в дис-

куссии 

Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4 

Смерть и трупные явления. 

Судебно-медицинская экспер-

тиза трупа 

16 0 1 0 15 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5 

Судебно-медицинское иссле-

дование вещественных доказа-

тельств и дел о нарушениях в 

профессиональной деятельно-

сти медицинского персонала 

16 0 1 0 15 

Участие в дис-

куссии 

 

Решение теста 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 
Общетеоретические и 

организационные вопросы 
18 1 1 0 16 

Презентация 

с последую-

ОПК-1 

ПК-2 
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судебной психиатрии щим обсуж-

дением Опрос 

ПК-4 

ПК-6 

7 
Основы общей 

психопатологии 
16 1 0 0 15 

Опрос ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

8 

Частная психопатология 

и судебно-психиатрическая 

оценка ее основных форм 

 

15 0 0 0 15 

Презентация 

с последую-

щим обсуж-

дением Опрос 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 

Экзамен 13 0 0 4 0/9 

 ОПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 Итого 144 4 6 4 121/9   

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Тема 1. Общетеоретические и организационные вопросы судебно-

медицинской экспертизы  

Предмет, задачи и особенности судебной медицины. Место судебной 

медицины в системе юридических наук. Значение судебно-медицинской экс-

пертизы в деятельности судебно-следственных органов при решении уголов-

но-правовых и гражданско-правовых вопросов, ее роль в повышении качест-

ва лечебно-профилактической помощи населению. Основание, процессуаль-

ный порядок назначения и производства судебно-медицинской экспертизы. 

Сроки ее проведения и случаи обязательного производства. Организация и 

структура судебно-медицинской службы в России.  

 

Тема 2. Расстройства здоровья и смерть от различных видов внешнего 

воздействия 

 

Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма, их судеб-

но-медицинская характеристика и профилактика. Судебно-медицинская 

классификация телесных повреждений. Механические повреждения: виды, 

способы причинения. Огнестрельные повреждения. Автомобильная, желез-

нодорожная, авиационная и другие виды транспортной травмы: механизм 

образования и характер телесных повреждений. Механическая асфиксия, ее 

виды. Повреждения от действия крайних (высокой и низкой) температур, из-

менения барометрического давления, действия лучистой энергии и электри-

ческого тока. Судебно-медицинская экспертиза отравлений. Судебно-

медицинская оценка смерти от алкогольной и наркоманийной интоксикации. 

Качественные и количественные методы определения алкоголя в организме 

(в крови, моче, слюне), их значение и диагностические возможности. 
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Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц  

 

Основания и порядок проведения судебно-медицинской экспертизы 

потерпевших, обвиняемых и других лиц. Особенности судебно-медицинской 

экспертизы живых лиц. Основания, порядок назначения и проведения экс-

пертизы. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпев-

ших, обвиняемых и других лиц. Судебно-медицинская экспертиза по опреде-

лению степени тяжести вреда здоровью и ее юридическая классификация.  

Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначения. Судеб-

но-медицинская экспертиза при расследовании половых преступлений. 

 

Тема 4. Смерть и трупные явления. Судебно-медицинская экспертиза 

трупа  

 

Смерть и трупные изменения. Учение о смерти. Классификация смерти 

в судебной медицине. Клиническая и биологическая смерть. Констатация 

факта смерти, ее первоначальные признаки. Способы определения наступле-

ния смерти. Ранние трупные изменения. Охлаждение трупа. Высыхание. 

Трупные пятна. Методы исследования. Трупное окоченение, механизмы и 

сроки его развития. Трупный аутолиз.  Поздние трупные изменения. Гние-

ние, мумификация, жировоск, торфяное дубление. Осмотр трупа на месте 

происшествия (обнаружения). Основания, порядок назначения и задачи су-

дебно-медицинского исследования трупа. Отличия судебно-медицинского 

исследования трупа от патологоанатомического вскрытия. Методика судеб-

но-медицинского изучения трупа. 

 

Тема 5. Судебно-медицинское исследование вещественных доказа-

тельств и дел о нарушениях в профессиональной деятельности медицин-

ского персонала  

 

Общая характеристика вещественных доказательств биологического 

происхождения и их экспертная оценка. Понятие и характеристика вещест-

венных доказательств биологического происхождения, подлежащих судебно-

медицинской экспертизе. Особенности судебно-медицинской экспертизы по 

материалам уголовного дела. Судебно-биологическая экспертиза крови, во-

лос, спермы, пота и мочи. Выделительство слабое и парадоксальное. Медико-

криминалистическая и судебно-химическая экспертиза. Экспертиза костных 

останков, идентификация личности, идентификация орудий преступления по 

их следам. Судебно-медицинская экспертиза дел о нарушениях в профессио-

нальной деятельности медперсонала. 

 

Тема 6. Общетеоретические и организационные вопросы судебной 

психиатрии 
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Судебная психиатрия: содержание, социальная значимость, правовое 

обеспечение. Судебная психиатрия и ее отношение к уголовному и граждан-

скому праву, решаемые ею цели и  задачи. Сущность психической деятель-

ности человека в норме и болезненном состоянии. Психические заболевания 

(расстройства, нарушения), их причины, особенности диагностики и клини-

ческого течения. Субъект, предмет, основные разделы судебной психиатрии. 

Правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы. Ее цель, зада-

чи. Основания для назначения и порядок производства. Мотивировка поста-

новления (определения) следствия и суда при назначении судебно-

психиатрической экспертизы. 

 

Тема 7. Основы общей психопатологии 

 

Основные структурные и функциональные элементы нервной ткани. 

Высшая нервная деятельность при психических болезнях. Психические рас-

стройства как результат общего заболевания человека с преимущественным 

поражением головного мозга. Понятие о симптомах – основных категориях, 

составляющих психические заболевания. Симптомы – качественные призна-

ки психических нарушений. Их характеристика. Основные синдромы психи-

ческих заболеваний, их виды и типичные проявления. Значимость клиниче-

ских симптомов и синдромов в динамике и течении заболевания. Классифи-

кация психических болезней, варианты течения, стадии развития, исходы и 

прогноз. 

 

Тема 8. Частная психопатология и судебно-психиатрическая оценка ее 

основных форм  

Хронические психические расстройства и их судебно-психиатрическая 

оценка. Шизофрения. Эпилепсия. Маниакально-депрессивный психоз. Че-

репно-мозговые травмы и их последствия – психические заболевания экзо-

генного происхождения. Сифилис центральной нервной системы. Сифилис 

головного мозга. Характеристика психических и неврологических измене-

ний. Мозговой атеросклероз – патология пожилого возраста. Алкоголизм, 

наркомания и токсикомания – психопатологическая проблема современного 

общества. Этиология, патогенез и распространенность алкоголизма. Патоло-

гическое алкогольное опьянение. Наркомания. Этиология. Патогенез и рас-

пространенность, клинические проявления, стадийность течения. Временные 

психические расстройства и их судебно-психиатрическая оценка. Слабоумие, 

его формы и их судебно-психиатрическая оценка. Этиология, патогенез и 

распространенность олигофрении.  Симуляция и диссимуляция психических 

расстройств и их социальное значение.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностно-

го подхода предусматривает использование в учебном процессе контактной 

работы (традиционных, активных и интерактивных форм обучения) в соче-

тании с внеаудиторной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-

методическое обеспечение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендован-

ную литературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании 

содержания каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возмож-

ность ответить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

Трудоемк

ость в 

часах 

1-8 Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и 

научной литературы, статистических материалов,  

законодательства РФ. Самостоятельно изученные 

теоретические материалы предоставляются в виде 

рефератов, докладов, контрольных и научных работ, 

которые обсуждаются на практических занятиях.  

 

Подготовка к экзамену. 

Очное – 86  

Очно-

заочное - 

110 

Заочное - 

130 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендован-

ную литературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании 

содержания каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возмож-

ность ответить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 
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Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; 

получение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинар-

ских занятиях; развитие творческого подхода к решению нестандартных за-

дач; формирование аналитического мышления при анализе различных пози-

ций различных авторов по проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по индивидуаль-

ному заданию докладов и сообщений; конспектирование докладов высту-

пающих на семинаре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных ас-

пектов рассматриваемой тематики; приобретения навыков решения практи-

ческих задач; составление письменных ответов на контрольные вопросы, 

схем, таблиц; проверка полученных  знаний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: инди-

видуальные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех 

страниц печатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не 

регламентируется, но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практику-

ма, которые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи 

(не более 1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 
                   

Тема 1. Общетеоретические и организационные вопросы судебно-

медицинской экспертизы  

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Предмет, задачи и особенности судебной медицины.  

2. Место судебной медицины в системе юридических наук.  

3. Значение судебно-медицинской экспертизы в деятельности су-

дебно-следственных органов при решении уголовно-правовых и 

гражданско-правовых вопросов, ее роль в повышении качества 

лечебно-профилактической помощи населению.  

4. Основание, процессуальный порядок назначения и производства 

судебно-медицинской экспертизы. Сроки ее проведения и случаи 

обязательного производства.  

5. Организация и структура судебно-медицинской службы в России.  

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 
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Тема 2. Расстройства здоровья и смерть от различных видов внешнего 

воздействия 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Общее понятие о травме и травматизме.  

2. Виды травматизма, их судебно-медицинская характеристика и 

профилактика.  

3. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений.  

4. Механические повреждения: виды, способы причинения.  

5. Огнестрельные повреждения.  

6. Автомобильная, железнодорожная, авиационная и другие виды 

транспортной травмы: механизм образования и характер телес-

ных повреждений.  

7. Механическая асфиксия, ее виды.  

8. Повреждения от действия крайних (высокой и низкой) темпера-

тур, изменения барометрического давления, действия лучистой 

энергии и электрического тока.  

9. Судебно-медицинская экспертиза отравлений.  

10. Судебно-медицинская оценка смерти от алкогольной и наркома-

нийной интоксикации.  

11. Качественные и количественные методы определения алкоголя в 

организме (в крови, моче, слюне), их значение и диагностические 

возможности. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц  

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Основания и порядок проведения судебно-медицинской экспер-

тизы потерпевших, обвиняемых и других лиц.  

2. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц.  

3. Основания, порядок назначения и проведения экспертизы.  

4. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потер-

певших, обвиняемых и других лиц.  

5. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяже-

сти вреда здоровью и ее юридическая классификация.   

6. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначе-

ния.  
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7. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании половых 

преступлений. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 4. Смерть и трупные явления. Судебно-медицинская экспертиза 

трупа  

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Смерть и трупные изменения.  

2. Учение о смерти.  

3. Классификация смерти в судебной медицине. Клиническая и 

биологическая смерть.  

4. Констатация факта смерти, ее первоначальные признаки.  

5. Способы определения наступления смерти. Ранние трупные из-

менения. Охлаждение трупа. Высыхание. Трупные пятна. Мето-

ды исследования.  

6. Трупное окоченение, механизмы и сроки его развития. 

7. Трупный аутолиз.   

8. Поздние трупные изменения.  

9. Гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление.  

10. Осмотр трупа на месте происшествия (обнаружения).  

11. Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского 

исследования трупа.  

12. Отличия судебно-медицинского исследования трупа от патолого-

анатомического вскрытия.  

13. Методика судебно-медицинского изучения трупа. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 5. Судебно-медицинское исследование вещественных доказа-

тельств и дел о нарушениях в профессиональной деятельности медицин-

ского персонала  

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

1. Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

2. Общая характеристика вещественных доказательств биологического 

происхождения и их экспертная оценка.  
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3. Понятие и характеристика вещественных доказательств биологическо-

го происхождения, подлежащих судебно-медицинской экспертизе.  

4. Особенности судебно-медицинской экспертизы по материалам уголов-

ного дела.  

5. Судебно-биологическая экспертиза крови, волос, спермы, пота и мочи. 

Выделительство слабое и парадоксальное.  

6. Медико-криминалистическая и судебно-химическая экспертиза.  

7. Экспертиза костных останков, идентификация личности, идентифика-

ция орудий преступления по их следам.  

8. Судебно-медицинская экспертиза дел о нарушениях в профессиональ-

ной деятельности медперсонала. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 6. Общетеоретические и организационные вопросы судебной 

психиатрии 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Судебная психиатрия: содержание, социальная значимость, пра-

вовое обеспечение.  

2. Судебная психиатрия и ее отношение к уголовному и граждан-

скому праву, решаемые ею цели и  задачи.  

3. Сущность психической деятельности человека в норме и болез-

ненном состоянии.  

4. Психические заболевания (расстройства, нарушения), их причи-

ны, особенности диагностики и клинического течения.  

5. Субъект, предмет, основные разделы судебной психиатрии.  

6. Правовое обеспечение судебно-психиатрической экспертизы. Ее 

цель, задачи.  

7. Основания для назначения и порядок производства.  

8. Мотивировка постановления (определения) следствия и суда при 

назначении судебно-психиатрической экспертизы. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 7. Основы общей психопатологии 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 
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Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Основные структурные и функциональные элементы нервной ткани.  

2. Высшая нервная деятельность при психических болезнях.  

3. Психические расстройства как результат общего заболевания человека 

с преимущественным поражением головного мозга.  

4. Понятие о симптомах – основных категориях, составляющих психиче-

ские заболевания. Симптомы – качественные признаки психических 

нарушений. Их характеристика.  

5. Основные синдромы психических заболеваний, их виды и типичные 

проявления. Значимость клинических симптомов и синдромов в дина-

мике и течении заболевания.  

6. Классификация психических болезней, варианты течения, стадии раз-

вития, исходы и прогноз. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тема 8. Частная психопатология и судебно-психиатрическая оценка ее 

основных форм  

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Хронические психические расстройства и их судебно-психиатрическая 

оценка.  

2. Шизофрения.  

3. Эпилепсия.  

4. Маниакально-депрессивный психоз.  

5. Черепно-мозговые травмы и их последствия – психические заболева-

ния экзогенного происхождения.  

6. Сифилис центральной нервной системы. Сифилис головного мозга. 

Характеристика психических и неврологических изменений.  

7. Мозговой атеросклероз – патология пожилого возраста.  

8. Алкоголизм, наркомания и токсикомания – психопатологическая про-

блема современного общества.  

9. Этиология, патогенез и распространенность алкоголизма. Патологиче-

ское алкогольное опьянение.  

10. Наркомания. Этиология. Патогенез и распространенность, клинические 

проявления, стадийность течения.  

11. Временные психические расстройства и их судебно-психиатрическая 

оценка.  
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12. Слабоумие, его формы и их судебно-психиатрическая оценка. Этиоло-

гия, патогенез и распространенность олигофрении.   

13. Симуляция и диссимуляция психических расстройств и их социальное 

значение.  

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с ар-

гументацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль усвоения компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 

 
1. К осмотру трупа на месте его обнаружения в качестве специалиста в области судебной 

медицины могут быть привлечены все, кроме: 

1. хирурга 

2. терапевта 

3. акушера-гинеколога 

4. педиатра 

5. провизора 

2. Осмотр места происшествия организует и проводит 

1. следователь 

2. врач 

3. судебно-медицинский эксперт 

4. эксперт-криминалист 

5. кинолог 

3. Трупные пятна в стадии гипостаза при осмотре трупа на месте происшествия можно на-

блюдать, если с момента смерти прошло: 

1. 2- 3 часа 

2. 4-12 часов 

3. 13-24 часа 

4. 25-36 часов 

5. более 36 часов 

4. Трупные пятна в стадии стаза при осмотре трупа на месте происшествия можно наблю-

дать, если с момента смерти прошло: 

1. 2-  часа 

2. 4-12 часов 

3. 13-24 часа 

4. 25-36 часов 

5. более 36 часов 

5. Следы крови в виде капель могут образоваться при: 

1. артериальном кровотечении 

2. огнестрельном ранении 

3. перемещении окровавленного предмета по поверхности 

4. контакте влажной, окровавленной поверхности с иной поверхностью 

5. падении ее на горизонтальную поверхность 
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6.  На месте происшествия (обнаружения трупа) судебно-медицинский эксперт (или иной 

врач) осуществляет работу: 

1. на основании указания следователя 

2. на основании указания участкового  

3. по определению суда 

4. по собственной инициативе 

7. Участвуя в осмотре трупа на месте происшествия, судебно-медицинский эксперт (или 

иной врач) в обязательном порядке должен: 

1. зафиксировать позу трупа 

2. убедиться в отсутствии признаков жизни у потерпевшего 

3. зафиксировать посмертные изменения 

4. установить причину смерти потерпевшего 

8. Для ориентировочного суждения о давности наступления смерти на месте происшест-

вия используют: 

1. данные ректальной температуры 

2. стадию развития трупных пятен 

3. степень выраженности мышечного окоченения 

4. реакцию поперечно-полосатых мышц на механическое воздействие 

9. Осматривая труп на месте его обнаружения, судебно-медицинский эксперт (или иной 

врач) вправе: 

1. осуществить зондирование раневого канала 

2. взять мазки из половых органов трупа женщины 

3. иссечь края кожных ран для направления их в судебно-медицинскую лабораторию 

4. провести осмотр в ультрафиолетовых лучах  

10. Для обнаружения пятен крови допустимо проведение: 

осмотра “невооруженным глазом” при обычном и косопадающем освещении 

осмотра в ультрафиолетовых лучах 

осмотра с помощью лупы 

пробы с перекисью водорода 

11.  Извлечение трупа из места его захоронения (эксгумация) на кладбище должно произ-

водиться в присутствии: 

1. судебно-медицинского эксперта (или иного врача) 

2. следователя 

3. понятых 

4. официального представителя администрации кладбища 

12. Протокол осмотра места происшествия состоит из: 

1. вводной части об условиях осмотра 

2. описательной части 

3. заявлений, замечаний и дополнений 

4. оценки результатов осмотра 

13. В осмотре места происшествия могут принимать участие: 

1. судебно-медицинский эксперт; 

2. следователь прокуратуры 

3. эксперт-криминалист 

4. психолог 

5. кинолог 

14. При осмотре трупа на месте происшествия задачами судебно-медицинского эксперта 

(или иного врача) являются: 

1. оказание помощи следователю в поиске, обнаружении, описании вещественных до-

казательств со следами биологического происхождения 

2. определение ориентировочного времени наступления смерти 
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3. составление протокола осмотра трупа 

15. При осмотре трупа на месте происшествия задачами судебно-медицинского эксперта 

(или иного врача) являются: 

1. определение причины смерти 

2. составление протокола осмотра 

3. предположительное определение причины смерти 

4. определение ориентировочного времени наступления смерти 

16. В протоколе осмотра места происшествия (трупа) должны быть отражены: 

1. данные ректальной термометрии трупа 

2. сведения о состоянии трупных пятен 

3. сведения о состоянии мышечного окоченения 

4. время наступления смерти 

17. Скорость развития мышечного окоченения зависит от: 

1. причины смерти 

2. позы человека в момент смерти 

3. степени развития мышц 

4. пола умершего человека 

18. Цвет трупных пятен может быть обусловлен: 

1. степенью кровопотери 

2. температурой и влажностью окружающей среды 

3. причиной смерти 

4. характером энтомофауны трупа 

19. Температура трупа зависит от: 

1. температуры окружающего воздуха 

2. силы и скорости ветра 

3. давности наступления смерти 

4. наличия на трупе одежды 

20. К трупной фауне относят: 

1. пресмыкающихся 

2. рыб 

3. грызунов 

4. насекомых 

21. По состоянию мышечного окоченения можно предположить: 

1. примерную давность наступления смерти 

2. причину смерти 

3. факт изменения положения трупа 

4. условия пребывания трупа 

22. По степени мумификации можно определить: 

1. давность наступления смерти 

2. причину смерти 

3. условия пребывания трупа 

4. факт изменения положения трупа 

23. При описании раны в ходе осмотра трупа на месте его обнаружения судебно-

медицинский эксперт (или иной врач) должен отметить: 

1. размеры и форму 

2. направление потеков крови 

3. состояние концов и краев 

4. глубину раневого канала 

24. Участвуя в осмотре трупа на месте происшествия, судебно-медицинский эксперт (или 

иной врач) должен: 

1. убедиться в наступлении смерти потерпевшего 
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2. направить на лабораторное исследование вещественные доказательства 

3. установить имеющиеся на теле потерпевшего повреждения 

4. составить протокол осмотра трупа на месте происшествия 

 

Критериями психического здоровья являются:  

а) осознание чувства постоянности своего «Я»;  

б) чувство разделения, расщепления своего «Я» на части (например, на «плохую» и хо-

рошую» половины);  

в) идентичность переживаний в однотипных ситуациях;  

г) зависимость переживаний в однотипных ситуациях от эмоционального состояния в 

этот момент;  

д) верно Б и Г  

е) верно А и В  

 

Критериями психического здоровья являются:  

а) критичность;  

б) адекватность реакций воздействиям;  

в) способность самоуправления поведением;  

г) способность планировать жизнедеятельность и реализовывать планы;  

д) способность изменять способ поведения в зависимости от смены обстоятельств;  

е) все перечисленные;  

ж) ни один из перечисленных.  

 

В России официально принята классификация психических расстройств:  

а) Российская нозологическая классификация;  

б) Международная классификация 9 пересмотра (МКБ-9);  

в) Международная классификация 10 пересмотра (МКБ-10);  

г) Американская классификация психических расстройств (DSM-IV); д) психические 

расстройства не классифицированы.  

 

Назовите виды психических расстройств в зависимости от вызывающих их факторов:  

а) психогенные;  

б) экзогенные;  

в) эндогенные;  

г) соматогенные;  

д) все перечисленные;  

е) все перечисленные, кроме Б.  

 

Выделяют уровни психических расстройств:  

а) психотический;  

б) невротический;  

в) временные; 

г) хронические;  

д) сопровождающиеся развитием слабоумия;  

е) не сопровождающиеся развитием слабоумия;  

ж) все перечисленное верно;  

з) верно А и Б;  

и) верно В и Г;  

к) верно Д и Е.  

 

Формула невменяемости содержит критерии:  
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а) медицинский;  

б) криминалистический; 

в) юридический;  

г) биохимический;  

д) волевой;  

е) интеллектуальный;  

ж) верно А и В;  

з) верно Д и Е;  

и) верно Б и Г.  

 

Медицинский критерий невменяемости – это:  

а) наличие психического расстройства;  

б) неспособность понимать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и руководить ими;  

в) верно А и Б;  

г) оба ответа не верны.  

 

Назовите хронические психические расстройства:  

а) шизофрения  

б) маниакально-депрессивный психоз  

в) эпилепсия  

г) старческие психозы  

д) невроз  

е) верно все, кроме В;  

ж) верно все, кроме Д;  

 

Юридический (психологический) критерий невменяемости определяет:  

а) степень тяжести болезни;  

б) уровень дезинтеграции и поражения психики;  

в) юридические последствия для человека;  

г) все верно;  

д) верно А и Б.  

 

Для констатации наличия юридического критерия необходимо:  

а) установление интеллектуального компонента;  

б) установление волевого компонента;  

в) обязательное установление обоих компонентов;  

г) верно А и Б.  

д) все ответы не верны.  

 

При установлении ограниченной вменяемости:  

а) лицо невиновно;  

б) лицо виновно, должно нести наказание;  

в) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно должно быть смягчено;  

г) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно должно быть усилено 

 

Отличия принудительных мер медицинского характера от наказания:  

а) назначаются только больным, представляющим социальную опасность вследствие 

психической болезни и совершения общественно опасного деяния  

б) лишены карательных признаков и не влекут судимости  
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в) продолжительность при нудительных мер медицинского характера назаначается су-

дом из 26асчета: 2 дня в прсихиатрическом стационаре за 1 день в местах лишения сво-

боды  

г) лица, которым назначены принудительные меры медицинского характера, не могут 

быть помилованы  

д) все верно  

е) верно А и Г  

ж) верно А, Б, Г  

 

Перечислите виды принудительных мер медицинского характера в соответствии со ст. 99 

УК России 

а) Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;  

б) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа;  

в) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа;  

г) Принудительное лечение в неврологическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением.  

Д) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 

с максимально интенсивным наблюдением.  

Е) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 

с интенсивным наблюдением.  

Ж) верно все  

з) верно все, кроме В  

и) верно все, кроме Г  

к) верно все, кроме Г и Д  

 

При осуществлении стационарных принудительных мер медицинского характера:  

а) 1 раз в 4 мес. Производится освидетельствование, 1 раз в 12 мес. – продление судом.  

Б) 1 раз в 6 мес. Производится освидетельствование, 1 раз в 12 мес. – продление судом.  

В) 1 раз в 8 мес. Производится освидетельствование, 1 раз в 2 года – продление судом.  

Г) 1 раз в 12 мес. Производится освидетельствование 

 

Показания к прекращению принудительных мер:  

а) Выздоровление  

б) Стойкое улучшение психического состояния  

в) Продолжительность нахождения в стационаре превышает срок наказания, преду-

смотренный УК по данной статье  

г) Такое изменение психического состояния, которое свидетельствует об устранении 

опасности для себя и общества  

д) Амнистия  

е) верно все  

ж) верно А и Б  

з) верно А, Б, Г  

 

Укажите критерии недееспособности:  

а) медицинский  

б) социальный  

в) юридический  

г) биологический  

д) патопсихологический  

е) мотивационный  

ж) интеллектуальный  
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з) верно все и) верно Е и Ж  

к) верно А и В  

л) верно все кроме Д 

 

Медицинский критерий недееспособности – это:  

а) страдание психическим расстройством  

б) страдание хроническим, временным, слабоумием или иным психическим расстрой-

ством  

в) страдание хроническим психическим расстройством  

г) страдание любым хроническим расстройством  

д) неспособность понимать значение своих действий или руководить ими  

е) ограниченная способность понимать значение своих действий или руководить ими  

ж) неспособность понимать значение своих действий и руководить ими  

 

Юридический критерий недееспособности – это:  

а) страдание психическим расстройством  

б) страдание хроническим, временным, слабоумием или иным психическим расстрой-

ством  

в) страдание хроническим психическим расстройством г) страдание любым хрониче-

ским расстройством  

д) неспособность понимать значение своих действий или руководить ими  

е) ограниченная способность понимать значение своих действий или руководить ими  

ж) неспособность понимать значение своих действий и руководить ими  

 

После признания гражданина недееспособным:  

а) над ним устанавливается опека  

б) над ним устанавливается попечительство  

в) ему назначаются принудительные меры медицинского характера  

г) возможны все перечисленные варианты  

 

Формула ограниченной дееспособности:  

а) содержит медицинский и юридический критерии  

б) содержит интеллектуальный и волевой критерии  

в) содержит наркологический и социальный критерии  

г) критериев не содержит  

 

После признания гражданина ограниченно дееспособным:  

а) над ним устанавливается опека  

б) над ним устанавливается попечительство  

в) ему назначаются принудительные меры медицинского характера  

г) возможны все перечисленные варианты 

 

К психическим функциям человека относятся:  

а) восприятие  

б) ощущение  

в) память  

г) мышление  

д) эмоции  

е) воля  

ж)внимание  

з) сознание  



 28 

и) верно все, кроме Б  

к) верно все, кроме Б, Ж, З79  

 

К патологии восприятия относятся:  

а) бред  

б) амнезии  

в) галлюцинации  

г) сенестопатии  

д) иллюзии  

е) тоска  

ж) верно все  

з) верно В, Г, Д.  

 

К патологии памяти относятся:  

а) гипомнезия  

б) гипермнезия  

в) амнезия  

г) псевдореминисценции  

д) конфабуляции  

е) криптомнезии  

ж) верно все  

з) верно все, кроме Г  

 

К патологии мышления относятся:  

а) навязчивости  

б) сверхценные идеи  

в) бредовые идеи  

г) галлюцинации  

д) амнезии  

е) верно все перечисленное  

ж) верно А, Б, В  

з) верно все, кроме Д  

 

Если у человека непроизвольно возникают мысли, ошибочность которых он понимает, но 

не в силах ни предотвратить их возникновения, ни «победить» их, при этом он полностью 

контролирует свое поведение, то можно предположить:  

а) навязчивые идеи  

б) сверхценные идеи  

в) бредовые идеи  

г) все перечисленные (по представленному описанию отличить невозможно) 

 

Шизофрения – это психическое расстройство:  

а) временное;  

б) хроническое;  

в) относящееся к группе «слабоумие»;  

г) относящееся к группе «иное»;  

д) правильного ответа нет.  

 

Акцентуация характера – это:  

а) вариант нормы  

б) болезнь  
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в) патологическое состояние  

г) все ответы правильные, но характеризуют различные периоды существования акцен-

туации  

д) все ответы неправильные  

 

Психопатия – это:  

а) вариант нормы  

б) болезнь  

в) патологическое состояние  

г) все ответы правильные, но характеризуют различные периоды существования психо-

патии  

д) все ответы неправильные 

 

Укажите степени олигофрении:  

а) дебильность  

б) деменция  

в) имбецильность  

г) идиотия  

д) маразм  

е) верно все перечисленное  

ж) все перечисленное неверно  

з) верно А, В, Г  

 

Лица, страдающие олигофренией в степени дебильности, в уголовном процессе чаще при-

знаются  

а) вменяемыми  

б) невменяемыми  

в) дееспособными  

г) недееспособными  

д) верно А и В  

е) верно Б и Г  

ж) верно Б и Г 

 

Синдром физической зависимости включает:  

а) навязчивое влечение к приему наркотика  

б) компульсивное (витальное) влечение к приему наркотика  

в) психический комфорт только в наркотической интоксикации  

г) психический дискомфорт вне наркотической интоксикации  

д) абстиненцию (синдром отнятия) е) нарастание дозы принимаемого препарата  

ж) физический комфорт только в наркотической интоксикации  

з) физический дискомфорт вне наркотической интоксикации  

и) верно Б, Д, Ж, З  

к) верно А, В, Г  

л) верно А, Д, Г, З  

м) Б, В, Г, Ж 

 

6.4 Вопросы для самопроверки 

Вопросы нацелены на контроль усвоения компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 
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1 Какова структура учреждений, проводящих судебно-психиатрическую 

экспертизу в Российской Федерации? 

2 Каковы основные поводы для проведения судебно-психиатрической экс-

пертизы? 

3 Кто проводит судебно-психиатрическую экспертизу? 

4 Каковы права, обязанности и ответственность судебного эксперта? 

5 Какие документы составляются при проведении судебно-

психиатрической экспертизы? 

6 Каковы объекты судебно-психиатрической экспертизы? 

7 Перечислите виды судебно-психиатрических экспертиз. 

8 Каково содержание заключения эксперта и его составные части? 

9 В каких случаях назначается повторная судебно-психиатрическая экспер-

тиза? 

10 Какие обязательные вопросы должен решить эксперт-психиатр в отноше-

нии несовершеннолетнего лица, совершившего преступление?  

11 В чем заключается методика проведения судебно-психиатрической экс-

пертизы?  

12 Что является критериями психического здоровья? 

13 Назовите виды психических расстройств в зависимости от вызывающих 

их факторов 

14 Какие выделяют уровни психических расстройств? 

15 Какие критерии содержит формула невменяемости?  

16 Что представляет из себя медицинский критерий невменяемости?  

17 Назовите хронические психические расстройства. 

18 Что представляет из себя юридический (психологический) критерий не-

вменяемости?  

19 Что необходимо для констатации наличия юридического критерия?  

20 Что необходимо для установления ограниченной вменяемости? 

21 Каковы отличия принудительных мер медицинского характера от наказа-

ния? 

22 Перечислите виды принудительных мер медицинского характера в соот-

ветствии со ст. 99 УК России 

23 Каковы показания к прекращению принудительных мер медицинского 

характера?  

24 Укажите критерии недееспособности. 

25 Что представляет из себя медицинский критерий недееспособности?  

26 Что представляет из себя юридический критерий недееспособности?  

27 Каковы последствия признания гражданина недееспособным? 

28 Каковы последствия признания гражданина ограниченно дееспособным? 

29 Что относится к психическим функциям человека? 

30 Что относится к патологии восприятия?  

31 Что относится к патологии памяти?  

32 Что относится к патологии мышления?  

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#1
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#1
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#2
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#2
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#3
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#4
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#5
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#5
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#6
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#7
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#8
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#9
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#9
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33 Что представляет шизофрения как психическое расстройство?  

34 Что понимается под акцентуацией характера?  

35 Что понимается под психопатией?  

36 Кем чаще всего признаютсяв уголовном процессе лица, страдающие оли-

гофренией в степени дебильности?  

37 Какие проявления включает синдром физической зависимости?  
38 Какова структура судебно-медицинской экспертизы в Российской Федера-

ции? 

39 Каковы основные поводы для проведения судебно-медицинской экспертизы 

трупа? 

40 Кто проводит судебно-медицинскую экспертизу? 

41 Каковы права и обязанности и ответственность судебно-медицинского экс-

перта? 

42 Какие документы составляются при проведении судебно-медицинской экс-

пертизы? 

43 Каковы объекты судебно-медицинской экспертизы? 

44 Перечислите виды судебно-медицинских экспертиз. 

45 Каково содержание "Заключения эксперта" и его составные части? 

46 В каких случаях назначается повторная судебно-медицинская экспертиза? 

47 Каковы основные поводы для проведения судебно-медицинской экспертизы 

живых лиц? 

48 Что является поводом для назначения судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа плода или новорожденного? 

49 В чем заключаются особенности наружного осмотра трупа новорожден-

ного на месте происшествия?  

50 Какие обязательные вопросы должен решить судебно-медицинский экс-

перт в процессе исследования трупа новорожденного?  

51 В чем заключаются особенности наружного исследования трупа новоро-

жденного?  

52 В чем заключаются особенности внутреннего исследования трупа ново-

рожденного?  

53 Какие лабораторные методы исследования и с какой целью применяются 

при судебно-медицинской экспертизе (исследовании) трупов плодов и 

новорожденных? Что понимают под понятиями новорожденность, доно-

шенность, зрелость, жизнеспособность, живорожденность.  

54 Какой промежуток времени принято считать в судебной медицине перио-

дом новорожденности?  

55 Что включают в себя наружные признаки новорожденности.  

56 Что включают в себя внутренние признаки новорожденности.  

57 Как устанавливают продолжительность внутриутробной жизни новорож-

денного? Как устанавливают продолжительность внеутробной жизни но-

ворожденного? Каких новорожденных в судебно-медицинской практике 

принято считать жизнеспособными?  

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#1
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#1
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#2
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#2
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#3
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#4
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#4
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#5
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#5
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#6
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#7
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#8
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#9
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#10
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/sud_med/m1.htm#10
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58 Каких новорожденных в судебно-медицинской практике принято считать 

живорожденными?  

59 Чем может быть обусловлен положительный результат при проведении 

легочной плавательной пробы?  

60 Чем может быть обусловлен отрицательный результат при проведении 

легочной плавательной пробы?  

61 Чем может быть обусловлен положительный результат при проведении 

желудочно-кишечной плавательной пробы?  

62 Как установить, родился младенец живым или мертвым?  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточ-

ной и итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, 

рекомендованные учебную и научно-периодическую литературу, научно-

практические комментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) 

для проверки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с це-

лью формирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по совре-

менной и актуальной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических 

знаний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебни-

ков и другой рекомендованной литературы, являясь формой промежуточно-

го контроля знаний обучающихся. Семинарские и практические занятия 

развивают умение логически мыслить и применять полученные знания на 

практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подго-

товки к практическим занятиям, в которой следует делать записи, относя-

щиеся к изучению литературы, законодательства, решению задач по данной 

теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных 

теоретических положений, касающихся изучаемой темы. После этого реша-

ются задачи и выполняются другие задания исходя из темы занятия. При 

этом главное для обучающегося – не только  предложить то или иное реше-

ние анализируемой проблемы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекоменда-

тельной. Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать 

иные вопросы (более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также дол-

жен самостоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом ком-

плексе соответствующие контрольные вопросы и тестовые задания по изу-

чаемым темам. 

1. Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами 

реферата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных 

страниц структурных элементов работы, основная часть, библиографиче-

ский список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обя-

зательно указывается название образовательной организации, тема рефера-

та, данные автора, год. 
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Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты иссле-

дования, итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада и реферата. 

Стиль изложения– научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

– при использовании в цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обяза-

тельно оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата и доклада.  

Реферат и локлад должны быть выполнены в текстовом редакторе 

MicrosoftWord: шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный 

интервал – полуторный; абзацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата вы-

полняется на одной стороне листа односортной белой бумаги машинопис-

ным способом со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее 

– 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Страницы реферата и доклада следует нумеровать арабскими цифра-

ми, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы про-

ставляют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в об-

щую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превы-

шать 10 страниц (без учета библиографического списка). Объем реферата не 

может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц (без уче-

та библиографического списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

№ темы 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Технологии проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1. 1 Предмет, задачи и особенности судебной медици-

ны. Место судебной медицины в системе юриди-
4 
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ческих наук. Значение судебно-медицинской экс-

пертизы в деятельности судебно-следственных ор-

ганов при решении уголовно-правовых и граждан-

ско-правовых вопросов, ее роль в повышении ка-

чества лечебно-профилактической помощи насе-

лению. Основание, процессуальный порядок на-

значения и производства судебно-медицинской 

экспертизы. Сроки ее проведения и случаи обяза-

тельного производства. Организация и структура 

судебно-медицинской службы в России.  

* Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Обсуждение законодательных, правовых 

и нормативных актов 

2. 2 Общее понятие о травме и травматизме. Виды 

травматизма, их судебно-медицинская характери-

стика и профилактика. Судебно-медицинская 

классификация телесных повреждений. Механиче-

ские повреждения: виды, способы причинения. 

Огнестрельные повреждения. Автомобильная, же-

лезнодорожная, авиационная и другие виды транс-

портной травмы: механизм образования и характер 

телесных повреждений. Механическая асфиксия, 

ее виды. Повреждения от действия крайних (высо-

кой и низкой) температур, изменения барометри-

ческого давления, действия лучистой энергии и 

электрического тока. Судебно-медицинская экс-

пертиза отравлений. Судебно-медицинская оценка 

смерти от алкогольной и наркоманийной интокси-

кации. Качественные и количественные методы 

определения алкоголя в организме (в крови, моче, 

слюне), их значение и диагностические возможно-

сти. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. 

4 

3. 3 Основания и порядок проведения судебно-

медицинской экспертизы потерпевших, обвиняе-

мых и других лиц. Особенности судебно-

медицинской экспертизы живых лиц. Основания, 

порядок назначения и проведения экспертизы. Ме-

тодика проведения судебно-медицинской экспер-

тизы потерпевших, обвиняемых и других лиц. Су-

дебно-медицинская экспертиза по определению 

степени тяжести вреда здоровью и ее юридическая 

4 
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классификация.  Экспертиза состояния здоровья, 

основания и порядок ее назначения. Судебно-

медицинская экспертиза при расследовании поло-

вых преступлений. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. 

4. 4 Смерть и трупные изменения. Учение о смерти. 

Классификация смерти в судебной медицине. 

Клиническая и биологическая смерть. Констатация 

факта смерти, ее первоначальные признаки. Спо-

собы определения наступления смерти. Ранние 

трупные изменения. Охлаждение трупа. Высыха-

ние. Трупные пятна. Методы исследования. Труп-

ное окоченение, механизмы и сроки его развития. 

Трупный аутолиз. Поздние трупные изменения. 

Гниение, мумификация, жировоск, торфяное дуб-

ление. Осмотр трупа на месте происшествия (об-

наружения). Основания, порядок назначения и за-

дачи судебно-медицинского исследования трупа. 

Отличия судебно-медицинского исследования 

трупа от патологоанатомического вскрытия. Ме-

тодика судебно-медицинского изучения трупа. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. 

4 

5. 5 Общая характеристика вещественных доказа-

тельств биологического происхождения и их экс-

пертная оценка. Понятие и характеристика веще-

ственных доказательств биологического происхо-

ждения, подлежащих судебно-медицинской экс-

пертизе. Особенности судебно-медицинской экс-

пертизы по материалам уголовного дела. Судебно-

биологическая экспертиза крови, волос, спермы, 

пота и мочи. Выделительство слабое и парадок-

сальное. Медико-криминалистическая и судебно-

химическая экспертиза. Экспертиза костных ос-

танков, идентификация личности, идентификация 

орудий преступления по их следам. Судебно-

медицинская экспертиза дел о нарушениях в про-

фессиональной деятельности медперсонала. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Решение задач, тестов и их обсуждение с 

точки зрения умения формулировать выводы, вно-

сить рекомендации и принимать адекватные реше-

4 
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ния. 

6. 6 Судебная психиатрия: содержание, социальная 

значимость, правовое обеспечение. Судебная пси-

хиатрия и ее отношение к уголовному и граждан-

скому праву, решаемые ею цели и  задачи. Сущ-

ность психической деятельности человека в норме 

и болезненном состоянии. Психические заболева-

ния (расстройства, нарушения), их причины, осо-

бенности диагностики и клинического течения. 

Субъект, предмет, основные разделы судебной 

психиатрии. Правовое обеспечение судебно-

психиатрической экспертизы. Ее цель, задачи. Ос-

нования для назначения и порядок производства. 

Мотивировка постановления (определения) след-

ствия и суда при назначении судебно-

психиатрической экспертизы. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. 

6 

7. 7 Основные структурные и функциональные эле-

менты нервной ткани. Высшая нервная деятель-

ность при психических болезнях. Психические 

расстройства как результат общего заболевания 

человека с преимущественным поражением голов-

ного мозга. Понятие о симптомах – основных кате-

гориях, составляющих психические заболевания. 

Симптомы – качественные признаки психических 

нарушений. Их характеристика. Основные син-

дромы психических заболеваний, их виды и ти-

пичные проявления. Значимость клинических 

симптомов и синдромов в динамике и течении за-

болевания. Классификация психических болезней, 

варианты течения, стадии развития, исходы и про-

гноз. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Выполнение контрольных заданий и об-

суждение результатов. 

6 

8. 8 Хронические психические расстройства и их су-

дебно-психиатрическая оценка. Шизофрения. 

Эпилепсия. Маниакально-депрессивный психоз. 

Черепно-мозговые травмы и их последствия – пси-

хические заболевания экзогенного происхождения. 

Сифилис центральной нервной системы. Сифилис 

головного мозга. Характеристика психических и 

6 



 38 

неврологических изменений. Мозговой атероскле-

роз – патология пожилого возраста. Алкоголизм, 

наркомания и токсикомания – психопатологиче-

ская проблема современного общества. Этиология, 

патогенез и распространенность алкоголизма. Па-

тологическое алкогольное опьянение. Наркомания. 

Этиология. Патогенез и распространенность, кли-

нические проявления, стадийность течения. Вре-

менные психические расстройства и их судебно-

психиатрическая оценка. Слабоумие, его формы и 

их судебно-психиатрическая оценка. Этиология, 

патогенез и распространенность олигофрении.  

Симуляция и диссимуляция психических рас-

стройств и их социальное значение. 

 *Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Написание рефератов. 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

№ темы 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Технологии проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1. 1 Предмет, задачи и особенности судебной медици-

ны. Место судебной медицины в системе юриди-

ческих наук. Значение судебно-медицинской экс-

пертизы в деятельности судебно-следственных ор-

ганов при решении уголовно-правовых и граждан-

ско-правовых вопросов, ее роль в повышении ка-

чества лечебно-профилактической помощи насе-

лению. Основание, процессуальный порядок на-

значения и производства судебно-медицинской 

экспертизы. Сроки ее проведения и случаи обяза-

тельного производства. Организация и структура 

судебно-медицинской службы в России.  

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Обсуждение законодательных, правовых 

и нормативных актов 

1 

2. 2 Общее понятие о травме и травматизме. Виды 

травматизма, их судебно-медицинская характери-

стика и профилактика. Судебно-медицинская 

классификация телесных повреждений. Механиче-

ские повреждения: виды, способы причинения. 

Огнестрельные повреждения. Автомобильная, же-

1 
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лезнодорожная, авиационная и другие виды транс-

портной травмы: механизм образования и характер 

телесных повреждений. Механическая асфиксия, 

ее виды. Повреждения от действия крайних (высо-

кой и низкой) температур, изменения барометри-

ческого давления, действия лучистой энергии и 

электрического тока. Судебно-медицинская экс-

пертиза отравлений. Судебно-медицинская оценка 

смерти от алкогольной и наркоманийной интокси-

кации. Качественные и количественные методы 

определения алкоголя в организме (в крови, моче, 

слюне), их значение и диагностические возможно-

сти. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. 

3. 3 Основания и порядок проведения судебно-

медицинской экспертизы потерпевших, обвиняе-

мых и других лиц. Особенности судебно-

медицинской экспертизы живых лиц. Основания, 

порядок назначения и проведения экспертизы. Ме-

тодика проведения судебно-медицинской экспер-

тизы потерпевших, обвиняемых и других лиц. Су-

дебно-медицинская экспертиза по определению 

степени тяжести вреда здоровью и ее юридическая 

классификация.  Экспертиза состояния здоровья, 

основания и порядок ее назначения. Судебно-

медицинская экспертиза при расследовании поло-

вых преступлений. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. 

1 

4. 4 Смерть и трупные изменения. Учение о смерти. 

Классификация смерти в судебной медицине. 

Клиническая и биологическая смерть. Констатация 

факта смерти, ее первоначальные признаки. Спо-

собы определения наступления смерти. Ранние 

трупные изменения. Охлаждение трупа. Высыха-

ние. Трупные пятна. Методы исследования. Труп-

ное окоченение, механизмы и сроки его развития. 

Трупный аутолиз. Поздние трупные изменения. 

Гниение, мумификация, жировоск, торфяное дуб-

ление. Осмотр трупа на месте происшествия (об-

наружения). Основания, порядок назначения и за-

дачи судебно-медицинского исследования трупа. 

2 
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Отличия судебно-медицинского исследования 

трупа от патологоанатомического вскрытия. Ме-

тодика судебно-медицинского изучения трупа. 

5. 5 Общая характеристика вещественных доказа-

тельств биологического происхождения и их экс-

пертная оценка. Понятие и характеристика веще-

ственных доказательств биологического происхо-

ждения, подлежащих судебно-медицинской экс-

пертизе. Особенности судебно-медицинской экс-

пертизы по материалам уголовного дела. Судебно-

биологическая экспертиза крови, волос, спермы, 

пота и мочи. Выделительство слабое и парадок-

сальное. Медико-криминалистическая и судебно-

химическая экспертиза. Экспертиза костных ос-

танков, идентификация личности, идентификация 

орудий преступления по их следам. Судебно-

медицинская экспертиза дел о нарушениях в про-

фессиональной деятельности медперсонала. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Решение задач, тестов и их обсуждение с 

точки зрения умения формулировать выводы, вно-

сить рекомендации и принимать адекватные реше-

ния. 

2 

6. 6 Судебная психиатрия: содержание, социальная 

значимость, правовое обеспечение. Судебная пси-

хиатрия и ее отношение к уголовному и граждан-

скому праву, решаемые ею цели и  задачи. Сущ-

ность психической деятельности человека в норме 

и болезненном состоянии. Психические заболева-

ния (расстройства, нарушения), их причины, осо-

бенности диагностики и клинического течения. 

Субъект, предмет, основные разделы судебной 

психиатрии. Правовое обеспечение судебно-

психиатрической экспертизы. Ее цель, задачи. Ос-

нования для назначения и порядок производства. 

Мотивировка постановления (определения) след-

ствия и суда при назначении судебно-

психиатрической экспертизы. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. 

1 

7. 7 Основные структурные и функциональные эле-

менты нервной ткани. Высшая нервная деятель-

ность при психических болезнях. Психические 

2 
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расстройства как результат общего заболевания 

человека с преимущественным поражением голов-

ного мозга. Понятие о симптомах – основных кате-

гориях, составляющих психические заболевания. 

Симптомы – качественные признаки психических 

нарушений. Их характеристика. Основные син-

дромы психических заболеваний, их виды и ти-

пичные проявления. Значимость клинических 

симптомов и синдромов в динамике и течении за-

болевания. Классификация психических болезней, 

варианты течения, стадии развития, исходы и про-

гноз. 

*Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Выполнение контрольных заданий и об-

суждение результатов. 

8. 8 Хронические психические расстройства и их су-

дебно-психиатрическая оценка. Шизофрения. 

Эпилепсия. Маниакально-депрессивный психоз. 

Черепно-мозговые травмы и их последствия – пси-

хические заболевания экзогенного происхождения. 

Сифилис центральной нервной системы. Сифилис 

головного мозга. Характеристика психических и 

неврологических изменений. Мозговой атероскле-

роз – патология пожилого возраста. Алкоголизм, 

наркомания и токсикомания – психопатологиче-

ская проблема современного общества. Этиология, 

патогенез и распространенность алкоголизма. Па-

тологическое алкогольное опьянение. Наркомания. 

Этиология. Патогенез и распространенность, кли-

нические проявления, стадийность течения. Вре-

менные психические расстройства и их судебно-

психиатрическая оценка. Слабоумие, его формы и 

их судебно-психиатрическая оценка. Этиология, 

патогенез и распространенность олигофрении.  

Симуляция и диссимуляция психических рас-

стройств и их социальное значение. 

 *Участие в дискуссии по проблемным темам дис-

циплины. Написание рефератов. 

2 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в дейст-

вующей редакции)// "Парламентская газета", N 241-242, 22.12.2001, 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в действующей редак-

ции)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ) (с изменениями и дополнениями) 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 

марта 2015 г. N 21-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

5. Федеральный закон  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан» (в действующей редакции) // "Российская газета", 23.11.2011, 

№263 

6. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" // «Российская газета» N 

106,05.06.2001 (смотреть в действующей редакции). 
 

Основная литература 

1. Левин, Д. Г. Судебная медицина: учебное пособие / Д. Г. Левин. — 2-е 

изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

2. Попов, В. Л. Судебная медицина: учебник / В. Л. Попов, М. Ш. Мукашев. 

— СПб.: Юридический центр Пресс, 2019. — 449 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86441.html 

3. Гонгадзе М.Г. Судебная психиатрия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») / М.Г. Гонгадзе. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский государственный университет право-

судия, 2016. — 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65876.html 

4. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности «Юриспруденция» / З. О. Георгадзе, А. В. Датий, Н. Н. 

Джачвадзе [и др.]; под редакцией З. О. Георгадзе. — 4-е изд. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 255 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81568.html 
 

Дополнительная литература 

1. Горшков, А. В. Судебная психиатрия: учебное пособие / А. В. Горшков, 

Г. Р. Колоколов. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 69 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81084.html 

http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/1745/doclist/0/selflink/0/context/психиатрической экспертизе/
http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/1745/doclist/0/selflink/0/context/психиатрической экспертизе/
http://ivo.garant.ru/#/document/70885220/paragraph/1855/doclist/0/selflink/0/context/психиатрической экспертизе/
http://ivo.garant.ru/#/document/70885220/paragraph/1855/doclist/0/selflink/0/context/психиатрической экспертизе/
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/86441.html
http://www.iprbookshop.ru/65876.html
http://www.iprbookshop.ru/81568.html
http://www.iprbookshop.ru/81084.html
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2. Капица Т.А. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебная про-

грамма дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по направле-

нию подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль) / Т.А. Ка-

пица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-

ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62651.html 

3. Колоколов, Г. Р. Судебная психиатрия: курс лекций / Г. Р. Колоколов. 

— М.: Экзамен, 2007. — 215 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1163.html 

4. Кухарьков Ю.В. Судебная медицина [Электронный ресурс]: курс ин-

тенсивной подготовки/ Кухарьков Ю.В., Гусенцов А.О., Кашинский М.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2012.— 158 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28231 

5. Медико-правовые аспекты безопасности лекарственных средств и па-

циентов [Электронный ресурс]: монография / В.И. Витер [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 304 c. 

— 978-5-4487-0129-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72349.html 

6. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс]: пособие / Ю.В. 

Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 

2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28230.html 

7. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник / В.Л. Попов [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 

2016. — 464 c. — 978-5-94201-703-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77134.html 

8. Судебная медицина: учебное пособие / А. А. Ефимов, Е. Н. Савенкова, 

Ю. А. Неклюдов [и др.]. — М.: Вузовский учебник, 2009. — 241 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/758.html 

9. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Жиделев [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 63 c. — 978-5-

4487-0130-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72350.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/1163.html
http://www.iprbookshop.ru/28231
http://www.iprbookshop.ru/72349.html
http://www.iprbookshop.ru/28230.html
http://www.iprbookshop.ru/77134.html
http://www.iprbookshop.ru/758.html
http://www.iprbookshop.ru/72350.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий 

операционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием ли-

цензионного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интерне-

та для выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в 

Power-Point по материалам изучаемой темы) 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства 

звуковоспроизведения, экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специа-

лизированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключени-

ем к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную ин-

формационно-образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. 
 

 

 

http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
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12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств пред-

назначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисцип-

лины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-

лины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами те-

кущего контроля знаний с применением интерактивных оценочных средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон-

трольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать 

выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практи-

ческих занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. 

Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части  и в заключи-

тельной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоя-

тельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также ус-

воения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить провер-

ку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка 

СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине  в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой атте-

стации (сдача экзамена) – для студентов всех форм обучения.  
 

Компетенции/  

этапы 

Начальный 

 этап 

Основной 

 этап 

 

Завершающий 

 этап 

ОПК-1 - способно-

стью соблюдать 

Теория государства и 

права  

Конституционное право 

Экологическое право 

Международное частное право 

Подготовка к сдаче и сдача 
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законодательство 

Российской Феде-

рации, в том числе 

Конституцию Рос-

сийской Федера-

ции, федеральные 

конституционные 

законы и федераль-

ные законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и междуна-

родные договоры 

Российской Феде-

рации 

Введение в профес-

сию 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное право 

Преступления против личности 

Международное уголовное право  

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче госу-

дарственного экзамена) 

ПК-2 - способно-

стью осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышле-

ния и правовой 

культуры 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права России  

История государства 

и права зарубежных 

стран 

Введение в профес-

сию 

Конституционное право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

 

Судебная медицина и судеб-

ная психиатрия 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче госу-

дарственного экзамена) 

ПК-4 - способно-

стью принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

Правоохранительные 

органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации преступле-

ний 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предварительного 

следствия 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Основы оперативно-розыскной дея-

тельности 

Тактика проведения осмотра места 

происшествия и допроса 

Судебная экспертиза/Доказательства 

в уголовном процессе 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Международное частное право 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче госу-

дарственного экзамена) 

ПК-6 - способно-

стью юридически 

правильно квали-

фицировать факты 

и обстоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Международное частное право 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче госу-
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Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Основы квалификации преступле-

ний 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организованной 

преступностью/Борьба с экономиче-

ской преступностью  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

дарственного экзамена) 

 

12.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Билеты на промежуточную аттестацию формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт, дифференцированный зачёт 

по результатам собеседования, если студент в процессе обучения показал 

высокую успеваемость, активно участвовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или 

экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; 

последовательно и юридически точно построена речь; теория 

увязывается с деятельностью органов внутренних дел; 

отсутствуют затруднения с ответами на дополнительные или 

уточняющие вопросы; 

«хорошо»   - усвоен весь программный материал; в речи имеются 

незначительные неточности; правильно применены 

теоретические знания; на большинство дополнительных или 

уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно»  - усвоена основная часть программного материала; 

речь не содержит «деталей»; недостаточно-правильные 

формулировки; затруднения в выполнении практических 

заданий; на большинство дополнительных или уточняющих 

вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«не удовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного 

материала; ответ содержит существенные ошибки; затруднения в 

выполнении практических заданий, в формулировании основных 

дефиниций по курсу. 
Код и наиме- Соответствие уровней освоения компетенции планируемым резуль-
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нование ком-

петенции 

татам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворитель-

но/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ОПК-1 

Знает:  

-  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

Компетенция 

ПК-2 

Знает:  

-  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

Компетенция Знает:  Знает:  Знает:  
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ПК-4 -  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

Компетенция 

ПК-6 

Знает:  

-  слабо учебный мате-

риал, не в полном объ-

еме раскрыл вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает от-

дельные ошибки в из-

ложении материала, 

недостаточно полно 

раскрыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет в 

практической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать многие 

усвоенные знания, в 

недостаточной мере 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и широ-

ко применяет в прак-

тической деятельно-

сти. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в среднем 

объеме, а также зна-

ниями только из ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Опрос, тестирование, выполнение заданий, реферат 
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ПК-2 Опрос, тестирование, выполнение заданий, решение за-

дач, реферат 

ПК-4 Тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, рефе-

рат 

ПК-6 Тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, рефе-

рат 
 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-
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лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
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положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 
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12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для те-

кущего контроля успеваемости, размещены в соответствующих разделах 

программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раз-

дел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям – раздел 7. 

Иные типовые контрольные задания или другие материалы для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые 

для текущего и промежуточного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

 

Материалы для текущего контроля 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

Задания нацелены на контроль освоения компетенций: 

ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

 

Типовое задание для практических занятий  

Учитывая практическую направленность изучения судебной медицины 

и судебной психиатрии, работа по разделу выполняется в виде фрагмента 

протокола в части касающейся осмотра трупа и вещественных доказательств 

биологического происхождения на месте его обнаружения. Работа выполня-

ется по заданию преподавателя в соответствии с предложенным вариантом.  

Типовую фабулу контрольной работы можно представить следующим 

образом: 

Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, и 

осмотрев труп, по обнаруженным следам и признакам, выдвинула в качестве 

предварительной следующую версию (один из вариантов): 

«Преступник, подойдя к потерпевшему сзади, с целью оглушения нанес 

потерпевшему удар сверху по голове продолговатым, тупым твердым пред-

метом, причинив рану без повреждения костей черепа. Затем, после падения 
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потерпевшего, нанес удар ножом в область сердца и, произвел «контрольный 

выстрел» в правую лобную область. Преступление могло быть совершено 

шесть часов назад. По обнаруженным следам крови, которые распространя-

лись по направлению от трупа, было предположено, что преступник мог 

сильно порезать руку при нанесении потерпевшему удара ножом, и скрылся с 

места происшествия на поджидавшем его автомобиле (на случайном авто)».  

Задание: 

Составить фрагмент протокола осмотра места происшествия в соответ-

ствии с выполняемым вариантом, в части, касающейся:  

1. Общего описания трупа; 

2. Обнаруженных на трупе повреждений; 

3. Трупных изменений; 

4. Следов крови. 

5. Формулировки вопросов постановления о назначении СМЭ. 

Работа должна быть выполнена таким образом, чтобы информация, за-

фиксированная в протоколе, давала научно-обоснованную возможность до-

казать (исходя из варианта) предполагаемую версию.  

Начало описания повреждений рекомендуется произвести исходя из 

того, что: 

1. Повреждение №1. «В..............???..................области рана щеле-

видной формы размером 10×0,5 см…» - далее продолжить описание таким 

образом, чтобы из него можно было выдвинуть однозначную научно-

обоснованную версию о том, что рана потерпевшему причинена: 

Вариант I - обрезком ржавой трубы, в положении стоя (удар сзади); 

Вариант II - свежеспиленной штакетиной (удар спереди); 

Вариант III - красным (силикатным) кирпичом. 

 

Примерные варианты тестов  

Вопросы тестов нацелены на контроль освоения компетенций: 

ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 
 

Тест №  1 

Критериями психического  здоровья  являются: 

а) осознание чувства постоянности своего «Я»; 

б)  чувство  разделения, расщепления своего «Я» на части (например, на  «плохую» и 

хорошую» половины); 

в) идентичность переживаний  в однотипных ситуациях; 

г) зависимость переживаний в однотипных ситуациях от эмоционального состояния 

в этот момент; 

д) верно Б и Г 

е) верно А и В 

 

Тест №  2 

Критериями психического  здоровья  являются: 

а) критичность; 

б) адекватность реакций воздействиям; 
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в) способность самоуправления поведением; 

г) способность планировать жизнедеятельность и реализовывать планы; 

д) способность изменять способ поведения в  зависимости от  смены обстоятельств; 

е) все перечисленные; 

ж) ни один из перечисленных. 

 

Тест №  3 

В России официально принята классификация психических расстройств : 

а) Российская нозологическая классификация; 

б) Международная классификация 9 пересмотра  (МКБ-9); 

в) Международная классификация 10 пересмотра  (МКБ-10); 

г) Американская  классификация психических расстройств  (DSM-IV); 

д) психические расстройства не классифицированы. 

 

Тест № 4 

Назовите виды психических расстройств в зависимости от вызывающих их факто-

ров: 

а) психогенные; 

б) экзогенные; 

в) эндогенные; 

г) соматогенные; 

д)  все перечисленные; 

е) все перечисленные, кроме Б. 

 

Тест № 5 

Выделяют уровни психических расстройств: 

а) психотический; 

б) невротический; 

в) временные; 

г) хронические; 

д) сопровождающиеся развитием слабоумия; 

е) не сопровождающиеся развитием слабоумия; 

ж)  все перечисленное верно; 

з)  верно А  и Б; 

и) верно В и  Г; 

к) верно Д и  Е. 

 

Тест № 6 

Следствием психического расстройства может быть отсутствие или исчезновение 

способности: 

а) адекватно  воспринимать информацию; 

б) адекватно понимать и оценивать реальную ситуацию; 

в) накапливать опыт и распоряжаться им; 

г) адекватно планировать  и осуществлять свои действия; адекватно прогнозировать 

их последствия; 

д) адекватно осознавать последствия своих поступков; 

е) все перечисленное; 

ж) ничего из перечисленного. 

 

Тест № 7 

Виды психиатрии: 
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а) клиническая; 

б) биологическая ; 

в) социальная; 

г) этническая; 

д) пограничная; 

е) судебная; 

ж) криминальная; 

з) детская и подростковая; 

и) наркология; 

к) все, кроме  Г; 

л) все, кроме Д; 

м)все,  кроме И. 

 

Тест № 8 

Судебная психиатрия – это: 

а) самостоятельный раздел  психиатрии, изучающий проблемы психиатрии в специ-

альном отношении к нормам уголовного и гражданского права,  

б) самостоятельный   раздел уголовного права, изучающий общественно опасные 

деяния, совершенные психически больными людьми; 

в) самостоятельный раздел гражданского права, определяющий правовое положение 

лиц  с  психическими расстройствами в гражданском процессе; 

г) верно все перечисленное 

 

Тест №  9 

Задачами судебной психиатрии являются: 

а) производство судебно-психиатрических экспертиз в уголовном и гражданском 

процессах; 

б) осуществление принудительного лечения невменяемых и ограниченно вменяе-

мых; 

в) выявление, диагностика и лечение  психических расстройств в учреждениях ис-

правительно-наказательной системы; 

г) изучение механизмов  криминогенности и виктимности психических расстройств; 

д) разработка методов предупреждения преступлений, совершаемых психически 

больными; 

е) верно все; 

ж) верно все, кроме д; 

 

Тест № 10 

Судебная психиатрия тесно связана  с науками: 

а) Биологическими (генетика, анатомия,   биохимия, физиология,  рентгенология); 

б) Психологическими (психология, психофизиология, нейропсихология, экспери-

ментальная психология); 

в) Общественными  (социология,  педагогика); 

г) Юридическими: государство и право, уголовное право, гражданское право, кри-

миналистика; 

д) со всеми перечисленными; 

е)  со всеми,  кроме  В 

 
Контроль знаний  студентов (устно или в форме тестового контроля) Примерные ва-

рианты тестов:  

Тест № 1 
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Формула невменяемости содержит критерии: 

а) медицинский; 

б) криминалистический; 

в) юридический;  

г) биохимический; 

д) волевой; 

е) интеллектуальный; 

ж) верно А и В; 

з)  верно Д и  Е; 

и) верно  Б и Г. 

 

Тест № 2 

Медицинский критерий невменяемости – это: 

а) наличие психического расстройства; 

б) неспособность  понимать фактический  характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) и руководить ими; 

в) верно А и Б; 

г) оба ответа  не верны. 

 

Тест № 3 

Назовите  хронические психические  расстройства:  

а) шизофрения 

б) маниакально-депрессивный психоз 

в) эпилепсия 

г) старческие психозы 

д) невроз 

е) верно все, кроме В; 

ж) верно все, кроме Д; 

 

 

Тест № 4 

Юридический   (психологический) критерий невменяемости определяет: 

а) степень тяжести болезни; 

б) уровень дезинтеграции и поражения психики; 

в) юридические последствия  для человека; 

г) все  верно; 

д) верно А  и Б. 

 

Тест № 5 

Для  констатации наличия юридического критерия  необходимо: 

а) установление интеллектуального компонента; 

б) установление волевого компонента; 

в) обязательное установление обоих компонентов; 

г) верно А и Б. 

д) все ответы не  верны. 

 

Тест № 6 

Перечислите варианты заключений, при которых обвиняемый может быть  признан 

невменяемым: 

а) Болен хроническим психическим расстройством + Не осознает фактический ха-

рактер  своих действий + не  руководит ими; 
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б) Болен хроническим психическим расстройством + осознает фактический характер  

своих действий + не  руководит ими; 

в) Болен хроническим психическим расстройством + Не осознает фактический ха-

рактер  своих действий + руководит ими; 

г) Болен временным психическим расстройством + Не осознает фактический харак-

тер  своих действий + не  руководит ими; 

д) Не страдает психическим расстройством + Не осознает фактический характер  

своих действий + не  руководит ими; 

е) Не страдает психическим расстройством + осознает фактический характер  своих 

действий + руководит ими; 

ж) верно А, Б, Г; 

з)  верно все, кроме Г и  Д; 

и) верно все, кроме  Е. 

 

Тест № 7 

Больной шизофренией в уголовном процессе  может быть признан: 

а) невменяемым; 

б) ограниченно вменяемым; 

в) вменяемым; 

г) ограниченно дееспособным; 

д) недееспособным; 

е) дееспособным 

ж) все перечисленное верно;  

з)  верно А, Б, В. 

 

Тест № 8 

Невменяемость устанавливается: 

а) судебно-психиатрической экспертной комиссией; 

б) судом; 

в) следователем; 

г) прокурором. 

 

Тест № 9 

Ограниченно вменяемым признается лицо, которое:  

а) в момент совершения  преступления в  силу психического расстройства не могло  

в полной мере  осознавать  фактический  характер и общественную опасность своих  дей-

ствий  (бездействия)  либо руководить ими; 

б) в момент совершения  преступления не могло  в полной мере  осознавать  факти-

ческий  характер и общественную опасность своих  действий  (бездействия)  либо руково-

дить ими; 

в) в момент совершения  преступления в  силу психического расстройства не могло 

осознавать  фактический  характер и общественную опасность своих  действий  (бездейст-

вия)  либо руководить ими; 

г) в момент совершения  преступления в  силу психического расстройства не могло  

в полной мере  осознавать  фактический  характер и общественную опасность своих  дей-

ствий  (бездействия). 

 

Тест № 10 

При установлении ограниченной вменяемости: 

а) лицо невиновно; 

б) лицо виновно, должно нести наказание; 
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в) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно  должно быть смяг-

чено; 

г) лицо виновно, должно нести наказание, которое обязательно  должно быть усиле-

но. 

 

Примеры задач 

Задачи нацелены на контроль освоения компетенций: 

ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

Задача 1 
Студентам предлагается ознакомиться с материалами экспертизы (вариант приве-

ден ниже), после чего ответить (устно или письменно) на вопросы по теме. 

Пациентка Ч.Е.Н., 1974 г, находилась на  обследовании и лечении в ЛРНЦ «Феникс» 

с диагнозом: Патологическое влечение к азартным играм (патологический гемблинг) F 

63.0. Смешанная тревожная и депрессивная реакция, обусловленная расстройством  адап-

тации. F 43.22.  

Из анамнеза. Наследственность отягощена злоупотреблением алкоголем, наркомани-

ей  среди родственников по линии матери, сосудистой патологией по линии отца. Роди-

лась от 3-й беременности, 2-х родов, протекавших без патологии, в срок. Вес при рожде-

нии 3400 г., длина 50 см. Закричала сразу, до 8 месяцев находилась на грудном вскармли-

вании. В 7 лет перенесла паротит, в 8 лет – ветряную оспу. С 8 лет часто болела ангинами. 

По характеру формировалась вспыльчивой, эмоциональной, ранимой, обидчивой, в меру 

общительной, чаще предпочитала находиться в одиночестве. До 9 лет любила подвижные 

игры со сверстниками (салки, жмурки, казаки-разбойники). Игрушки  ломала, кукол 

стригла, выкалывала  глаза.  

Детские дошкольные учреждения не посещала, находилась дома с бабушкой. Воспи-

танием  по типу доминирующей гиперпротекции со стороны матери и эмоционального 

отвержения со стороны отца. В семье применялись физические меры наказания.  

В школу пошла 7 лет, адаптировалась легко. В 3-м классе  (9 лет) с семьей переехала 

в город, поменяла школу. С трудом влилась в новый коллектив, отмечались дисморфофо-

бические переживания (стеснялась своей полноты, того, что у нее слишком кудрявые во-

лосы).  Училась посредственно. Любимые предметы – литература, биология, черчение.  

Увлеклась легкой атлетикой,  плаванием,  коллекционированием открыток, однако 

увлечения были нестойкими. Любила ходить в походы, собирать грибы, ездить на рыбал-

ку.   

В 15 лет, после окончания 8-го класса поступила в швейное училище, где училась 3 

г., во время первого  года обучения жила в общежитии, затем ежедневно ездила домой.   

Курит с 16 лет («не хотела быть белой вороной в училище»).  Первая проба алкоголя 

в 17 лет. В последующем алкоголь употребляла по праздникам, в компании (шампанское, 

вино, пиво).   

В 18 лет была подвергнута насилию. В течение месяца переживала по этому поводу, 

винила себя.  

В 18 лет устроилась работать швеей на фабрике. В 20 лет вышла замуж, имеет 2-х 

детей.  Отношения в семье дисгармоничные, муж злоупотребляет алкоголем, в состоянии 

опьянения агрессивен, бьет пациентку. Неоднократно пациентка  с детьми уходила от му-

жа.   

С 1996 г. в связи с закрытием  начала работать на рынке реализатором. С 1997 г. ста-

ла готовить на заказ еду для продавцов на рынке.  С 2000 г.  начала периодически в сво-

бодное время играть в игровую приставку сына. Дважды (весной 2001 и 2002 г.г. работала  

в Москве. В июне 2002 г. в связи с беременностью  вернулась в родной город. Через 2 ме-

сяца после рождения 2-го ребенка из-за финансовых трудностей была вынуждена работать 
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(торговала  на рынке). С лета 2003 г. начала вновь готовить еду для продавцов. Работа в 

сфере торговли не нравилась, «приходилось переступать через себя». В это время муж 

стал чаще выпивать,  испытывала постоянное напряжение, неудовлетворенность. 

В октябре 2003 г., увидев играющих в игровые автоматы людей, сама из любопытст-

ва однократно сыграла. После того, как на ее глазах знакомый выиграл 1000 рублей, лю-

бопытство возросло,  стала играть периодически, когда проходила мимо автоматов.  Вы-

играв  1.5 тыс.рублей, испытала чувство  радости, эйфорию, «домой как на крыльях при-

летела, хотелось прыгать, кричать, танцевать». Стала думать об игре, возникло желание  

сыграть вновь. Периодически играла в свободное время, сохраняя количественный кон-

троль (при проигрыше в 100 рублей останавливалась). В ноябре по совету знакомой стала 

играть в другой автомат («Ковбой»), который показался интереснее и стоил дешевле (2 

рубля). Стала чаще выигрывать (максимально – 1000 рублей). Во время игры  «отвлека-

лась от всего мира, ощущала расслабление, отвлекалась от повседневных забот».    С де-

кабря дома стала думать об играх, мечтая, что завтра вновь сыграет, ходила к автоматам 

уже специально, но только тогда, когда позволял размер дневного  заработка.  В те дни, 

когда сидела дома с ребенком, думала об игре, но специально к автоматам не ездила.  

С февраля 2004 г. стала работать ежедневно, т.к. возникли финансовые проблемы.  В 

конце, случайно войдя в игровой зал (относила еду инкассаторам), заинтересовалась сто-

явшими там автоматами. Из 4-х  выбрала наиболее интересный для себя («побег из Аль-

катраса»), в который в дальнейшем и играла ежедневно. Постепенно стала нарастать экс-

позиция (могла играть до 1,5 часов) и частота игр. С марта 2004 г. стало возникать ощу-

щение усталости во время  игры, резь в глазах, чувство онемения в руках, покалывание в 

сердце.  Нарушился сон (затруднено засыпание), стала испытывать постоянную возбуж-

денность, внутреннюю дрожь в теле. Начала занимать деньги у инкассаторов (по 100-200 

рублей). В апреле наросла экспозиция (до 4-х часов), стала делать большие ставки и соот-

ветственно больше выигрывать. Максимальный выигрыш составил  11,5 тыс. рублей. 

Деньги приносила домой, но на следующий день брала их для игры. Могла проиграть зар-

плату мужа, занимала деньги у соседей, у инкассаторов. Старалась уже каждую свобод-

ную минуту провести в игровом зале,  играла по несколько раз в день (в перерывах, после 

работы, несколько раз приезжала специально из дома).  Максимальная экспозиция около 8 

часов.  В связи с появившимся увлечением ухудшились взаимоотношения с  родителями, 

которые пытались предостеречь ее.  После игр стали возникать головокружение, головные 

боли. Постепенно  снизилось либидо. В  мае стала избегать общения, шумные компании, 

предпочитала одиночество. Влечение к играм  стало доминировать в сознании, вытесняя 

другие потребности, стала меньше времени уделять    детям. 

21 мая 2004 г. планировала после работы купить продукты на рынке для приготовле-

ний к дню рождения мужа, который собирались отмечать 22 мая. Утром  собрала на рынке 

заказ и приготовила еду  в квартире матери. Настроение было обычным. Около  10 ч. 30 

мин стала разносить еду. Было желание скорее раздать все и идти играть. Часть выручен-

ных денег потратила на продукты, со 150 рублями вошла в игровой зал. В процессе игры 

испытывала раздражение, т.к. за спиной стояло много «зевак», наблюдавших за игрой (что 

бывало и ранее). Проиграв 150 рублей, во время перерыва на инкассацию пошла на рынок 

за оставленными    продуктами, которые отнесла в квартиру  матери. Там встретила род-

ственницу, с которой вынуждена была общаться. Во время разговора испытывала возбуж-

денность, внутреннюю дрожь, думала только о том, чтобы скорее вернуться в игровой зал, 

т.к. обещала мужу вернуться домой пораньше с целью приготовления к предстоящему 

торжеству. Взяв у матери 2000 рублей (для продуктов на праздничный стол) и, купив про-

дукты на половину суммы,  около 12 ч. 30 мин вошла  в игровой зал.    1000 рублей оста-

вила специально для игры. Проиграв всю сумму, стала просить инкассатора «ставить» в 

долг по 500-1000 рублей. Инкассатор со своей стороны предлагала сыграть еще, т.к. пред-

полагала предстоящий выигрыш. В конце игры сумма долга составила 2500 рублей. Не-
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смотря на сложившийся стереотип (отдавать деньги утром), инкассатор стала требовать 

возврата долго в тот же вечер, аргументируя опасениями предстоящей ревизии. В 16 ч. 

пациентка поехала домой.  За ужином выпила с мужем по 0,5 литра пива и начала гото-

вить еду. Весь вечер думала о том, под каким предлогом ей выйти из дома, чтобы вернуть 

долг инкассатору. Около 22 ч., взяв из дома 1500 рублей,   поехала с сыном  к матери (от-

возить продукты для рынка).  Испытывала тревогу, переживала, как признаться в проиг-

рыше  мужу. В то же время «испытывала  острое желание поиграть и отыграться».  Оста-

вив сына у матери, пошла в игровой зал. Отдав 1500 рублей, стала просить инкассатора 

отсрочить выплату оставшегося долга до завтра. По реакции инкассатора поняла, что у 

той плохое настроение, предположила, что она с кем-то поссорилась, т.к. была необычно 

агрессивно настроена. Просила также сыграть еще в долг, на что получила отказ.    Кроме 

того, со слов пациентки, инкассатор начала кричать, обзывать и шантажировать пациентку 

тем, что расскажет все родителям и мужу пациентки. В ответ пациентка стала шантажиро-

вать инкассатора тем, что заявит на нее в милицию  по поводу торговли наркотиками. За-

вязалась драка. Инкассатор схватила нож и стала угрожать пациентке, пациентка отобрала 

у нее нож, поранив 2 пальца и, когда инкассатор нагнулась за стулом, нанесла ей удар но-

жом в спину, считая, что инкассатор хочет нанести ей удар стулом.  Как наносила осталь-

ные удары, не помнит. Придя в себя,  увидела, что инкассатор не шевелится и не дышит. 

Поняв, что убила человека, почувствовала тошноту, учащенное сердцебиение, приливы 

жара и озноба, ощущение «ватности» ног. Возникла мысль: «Что же я натворила?!» Неко-

торое время стояла в растерянности, глядя на труп. Затем, осмотрев свою одежду, взяла 

нож и, шатаясь, вышла на улицу, где  возникла рвота. Доехав на маршрутном такси до до-

ма, выбросила нож. По пути домой и дома мучила мысль, признаться ли ей в содеянном 

или нет, как жить дальше. Придя домой, осмотрела свою одежду, переоделась, приняла 

душ. Неотступно перед глазами возникала картина убитой ею женщины, что сопровожда-

лось тошнотой и рвотой.  Отмечалась борьба мотивов: с одной стороны, считала, что 

должна понести наказание, с другой – боялась этого. Возникли суицидальные мысли. Всю 

ночь не могла уснуть, отмечались онемение конечностей, сердцебиение, головокружение, 

слабость. Утром «все валилось из рук», «коленки подгибались», была подавлена. На рас-

спросы родных, что случилось, ссылалась на головную боль. Днем как обычно отработала. 

Глядя на толпу людей, стоявших возле зала игровых автоматов, ощущала звон в ушах, ка-

залось, что потеряет сознание.  Вечером  на расспросы гостей отвечала, что близко к серд-

цу восприняла известие об убийстве инкассатора. 24-го мая была вызвана к следователю. 

По пути приняла решение сделать признание. Ночь провела в СИЗО. При выезде на место 

происшествия вновь ощутила тошноту.  

 Первые недели после содеянного плакала, не могла смотреть в глаза близким. Сни-

зился аппетит, похудела на 15 кг,  исчезло либидо, появились головные боли в затылочной 

области, головокружение, боли в сердце колющего и ноющего характера, чувство  нехват-

ки воздуха,  раздражительность, утомляемость; нарушился сон, перед сном возникали на-

плывы воспоминаний, хотелось кричать, часто просыпалась ночью. Испытывала тревогу, 

была подавлена, залеживалась, никого не хотела видеть, все делала автоматически, через 

силу.  Возникли суицидальные мысли.   

Психический статус на момент поступления:  Сознание ясное, алло- и ауопсихиче-

ски ориентирована правильно.  Мимика и пантомимика, эмоциональные реакции живые, 

несколько неадекватны ситуации, при беседе улыбается. Речь в обычном темпе, на вопро-

сы отвечает в плане заданного. Жалобы на тревогу, раздражительность, частую смену на-

строения по малейшему поводу, головокружение, головные боли в затылочной и височ-

ных областях (и распирающего, и  сдавливающего характера), затрудненное засыпание, 

поверхностный сон, отсутствие чувства отдыха после сна, вялость, разбитость, неотступ-

ные  мысли о совершенном деянии, переживания о своем будущем, рассеянность внима-

ния, ухудшение памяти, снижение аппетита, либидо.  Отмечает, что состояние возникло 
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21 мая, в настоящее время отмечается послабление симптоматики (появилось желание 

выполнять работу по дому, заниматься воспитанием детей), что связывает с поддержкой и 

пониманием со стороны мужа. Отмечает, что несмотря на возникшую проблему сохраня-

ется влечение к игре, сдерживаемое усилием воли,   что и явилось причиной обращения в 

Центр «Феникс».   Свое состояние считает болезненным.   

Соматический статус:  гиперстенического телосложения, повышенного питания. 

Кожные покровы обычной окраски. АД – 130/90 мм рт ст. В легких везикулярное дыха-

ние. Тоны сердца ясные, ритмичные. Язык обложен бело-желтым налетом. Живот мягкий, 

безболезненный. Отмечается отечность конечностей. 

Неврологический статус: в позе Ромберга устойчива. Пальценосовую пробу выпол-

няет с легкой интенцией слева. Отмечается асимметрия носогубных  складок (левый угол 

рта ниже правого), положительный симптом Хвостека с обеих сторон. Сухожильные реф-

лексы живые, слева выше.  

Данные дополнительных методов исследования: 

МРТ головного мозга с ангиографией 11.08.04 г.: Белое и серое вещество дифферен-

цируются нечетко (из-за артефактов).  МРТ-признаков патологических изменений струк-

тур головного мозга не выявлено. 

ЭЭГ 10.08.04 г.: В  записи прослеживается  межрегионарная асимметрия. В передних 

отделах мозга (лобные области) изменения по органическому типу. Четко сформирован 

фокус пароксизмальной активности в глубоких отделах мозга (передние отделы ствола). 

РЭГ 10.08.04 г.: наполнение крупных, средних и мелких артериальных стволов слева 

значительно повышено, тонус артерий мелкого калибра и артериол значительно повышен 

справа, периферическое сопротивление значительно повышено, венозный отток значи-

тельно затруднен в обоих бассейнах. 

Общий анализ крови 10.08.04 г. без патологии. 

Биохимический анализ крови – повышение уровня АСТ (1,26 ) 

Гормональное исследование 10.08.04 г.: повышение уровня тестостерона – 1,38 

нг/мл (норма 0,07-0,65), снижение уровня ФСГ -   1,94 (норма 3,4 –12,0). 

Опросник депрессии Бека 11.08.04 г.  – 16 баллов, шкала тревоги Шихана – 110 бал-

лов. 

Патопсихологическое исследование 12.08.04 г. (психолог Баранова И.В.): «При об-

следовании на первый план  выступают признаки выраженной социальной дезадаптации 

при эмоционально-личностном паттерне  психопатической личности экспансивно-

шизоидного типа с высоким риском агрессивного поведения в сочетании  с умеренными 

нарушениями произвольности  познавательных процессов и полимодальными соматиче-

скими жалобами.  

27.08.04 г. проведен консилиум в составе врачей: Кравцовой С.П., Солдаткина В.А., 

Мирзаевой Л.М., установлен диагноз: «Болезнь зависимого поведения (нехимическая за-

висимость – патологическое влечение к азартным играм), 2-я стадия» (нозологический), 

«Патологический гемблинг», «Смешанная тревожно-депрессивная реакция, обусловлен-

ная расстройством адаптации» (по МКБ-10), разработана тактика лечения. 

 

Задача 2 
 Студентам предлагается ознакомиться с материалами экспертизы (вариант приведен 

ниже), после чего ответить (устно или письменно) на вопросы по теме. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссионной  посмертной  судебно-психиатрической экспертизы по делу об уста-

новлении факта родственных отношений и признании  завещания Т.Т.В. недействитель-

ным. 
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Комиссионная посмертная судебно-психиатрическая экспертиза произведена со-

гласно определения судьи … от 19 сентября 2001 года) комиссией в составе: ... 

 

Перед экспертами поставлен следующий вопрос: 

Могла ли Т.Т.В. в силу своего состояния здоровья отдавать отчет в своих действиях 

и руководить ими на момент составления завещания 11 июня 1998 года? 

В распоряжение экспертов были предоставлены материалы гражданского дела №…, 

медицинская карта N… стационарного больного, амбулаторная  карта на 65 листах, исто-

рия болезни N… стационарного больного, амбулаторная карта из Ростовского городского 

онкологического диспансера N... 

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 76 РФ, разъяснены. Об уголов-

ной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения пре-

дупреждены (подписи экспертов). 

     

Из материалов гражданского дела  и медицинских документов известно, что Т.Т.В.,  

1936 г. рождения, проживала в 1/2 домовладения, доставшегося ей в результате сделки да-

рения от матери (договор дарения N 1-386 от 18.02.75)  (исковое заявление, л.д. 3-6 и 12). 

После смерти матери Т.Т.В. осталась жить  одна и родственники продолжали помогать ей 

в поддержании жилого дома, подсобных строений и земельного участка, поддерживали с 

сестрой родственные отношения (исковое заявление, л.д. 3-6). В 1994 г. Т.М.В.  познако-

милась с Н.Т.М.  С 1996 г. периодически Т.Т.В.  обращалась к Н.Т.М.  с просьбами быто-

вого характера, бывала у нее в гостях. Н.Т.М. показала (л.д. 36-38), что в 1996 г. не заме-

чала у Т.Т.В. психических отклонений. Известно, что родители Т.Т.В. умерли от атеро-

склероза и гипертонической болезни: отец умер 03.07.72 в возрасте 68 лет от  общего ате-

росклероза с гипертонической болезнью III стадии, осложнившейся гемипарезом (непол-

ный паралич вследствие инсульта – кровоизлияния в головной мозг – эксперты) (л.д. 13 - 

свидетельство о его смерти), мать умерла 21.04.81 в возрасте 74 лет от кардиосклероза 

атеросклеротического (люд. 14),   ее родной брат  страдает сахарным диабетом (показания 

истца, л.д. 33-36). Родилась второй из четырех детей. Сведений о раннем развитии, обра-

зовании и трудовой деятельности нет.  Из амбулаторной карты установлено, что в марте 

1994 г. у Т.Т.В. был обнаружен «сахарный диабет, 2 ст.». 2-го августа  того же года в ам-

булаторной карте описываются головокружения, слабость и дополнительно к сахарному 

диабету устанавливается диагноз «церебросклероз» (склеротическое поражение сосудов 

головного мозга – эксперты) В последующем многократными записями в амбулаторной 

карте  диабет 2-ой степени, средне-тяжелая форма и сосудистое поражение мозга под-

тверждаются (записи от 08.08.94, 27.10.94, 15.11.94, 18.06.95). Во всех  медицинских запи-

сях фиксируются как признаки диабета, так и сосудистого поражения головного мозга 

(головокружения, слабость, а 15.11.94 и агрессивность). В связи с этим с этого времени и 

уже до конца жизни ей назначались препараты как от диабета, так  и от поражения сосу-

дов мозга. Несмотря на постоянный прием антидиабетических препаратов с октября 1994 

г. по июнь 1995 г. анализы крови  оставались неблагоприятными: глюкоза в крови дохо-

дила до 17,2 – 19,3 ммоль\л (верхняя граница нормы 5,5 ммоль/л), а  в моче - до 15-35  г\л. 

(в норме должна отсутствовать), что клинически и лабораторно позволяло врачу квалифи-

цировать форму диабета как декомпенсированную, а течение – как тяжелое (амбулаторная 

карта). С начала 1995 г. Т.Т.В.  неоднократно предлагалась госпитализация в стационар, 

однако она от госпитализации отказывалась. В записи от 06.04.95 для ее лечения предла-

гается перейти на инъекции инсулина. В июне 1995 г. (запись от 18.06.95)  был выставлен 

диагноз: сахарный диабет, инсулинзависимая форма, декомпенсация.  В октябре 1995 г. 

при осмотре глазного дна врач-окулист обнаруживает сужение артерий глазного дна, а че-

рез семь месяцев при повторном осмотре (май 1996 г.) фиксируется отрицательная дина-

мика (ухудшение) - обнаруживается резкое сужение артерий глазного дна и устанавлива-
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ется диагноз «ангиопатия сосудов сетчатки глаза. До ноября 1995 г. Т.Т.В.  получала 20 

единиц инсулина, затем доза была повышена до 24 единиц. Несмотря на регулярное лече-

ние, состояние не улучшалось: глюкоза в крови продолжала колебаться до 13 ммоль/л, со-

хранялись жалобы на головокружение, слабость, сухость во рту, жажду, отмечалось по-

вышение АД (кровяного давления) до 150\80 мм рт.ст. С лета 1996 г. доза инсулина была 

повышена до 28 единиц. В августе 1996 г.  Т.Т.В. в результате осмотра ЛОР-врача был ус-

тановлен диагноз: возрастная тугоухость. В августе 1997 г. на фоне повышения АД до 

160/90 мм рт. ст. у Т.Т.В.  появились отеки  нижних конечностей. 27.11.97 г. у Т.Т.В. вне-

запно появилась слабость в левых конечностях, речь стала затрудненной, она упала. Была 

осмотрена специалистами, которые диагностировали «гипертоническую болезнь 3 стадии 

(наиболее тяжелую форму - эксперты), острое нарушение мозгового кровообращения в 

бассейне правой средней мозговой артерии, левосторонний гемипарез (частичный паралич 

руки и ноги с левой стороны - эксперты). Признаки неполного паралича сохранялись еще 

в декабре 1997 г., что было зафиксировано невропатологом в амбулаторной карте. В по-

следующем, несмотря на прием сосудорасширяющих и сердечных препаратов, сохраня-

лось стойкое повышение кровяного давления (180-170/110-100  мм рт.ст.). В январе 1998 

г. у Т.Т.В.  в полости малого таза была обнаружена опухоль, в связи с чем она   была гос-

питализирована  в хирургическое отделение городского онкологического диспансера, где 

находилась с 12.01.98 г. по 06.02.98 (история болезни 9027\97). 14.01.98 ей была проведе-

на операция пангистерэктомии (удаление матки с придатками - эксперты) по поводу «зло-

качественной опухоли Бренмера в левом яичнике с метастазами в правую маточную трубу 

и в большой сальник» (гистологический анализ  2761-86 от 15.01.98.). 24.01.98 г. ей была 

начата химиотерапия (история болезни и акт СПЭ). 02.02.98 лечащий врач отметил (исто-

рия болезни 9027\97): «Состояние средней тяжести, заторможена, в обстановке ориенти-

руется плохо. Возбуждена. В анализе крови обнаружена мочевина 11,7 ммоль\л, назначена 

дезинтоксикационная терапия». В дневнике от 5.02.98 той же истории болезни врач запи-

сал, что состояние больной остается средней тяжести, то возбуждена, то заторможена,  

отказывается от лечения, считает,  что ее хотят отравить, в контакт вступает плохо. Она 

лежала в постели, никого не узнавала (из показаний Х.М.В., л.д. 33-36).  Была назначена 

консультация психиатра. На следующий день, 6.02.98, Т.Т.В.  была осмотрена психиат-

ром, который выявил, что «речевой контакт затруднен. В собственной личности ориенти-

рована частично, в месте и времени не ориентирована. Наблюдается психомоторное воз-

буждение в пределах постели».  Отказывается от еды, от приема медицинских препаратов, 

так как считает, что ее хотят отравить. Считает, что ее «неправильно лечат, кормят». Бо-

лезненное состояние диагностировано как «Соматогенный психоз, синдром параноидный 

(бредовой – эксперты)».  Психиатр рекомендовал после выписки из онкодиспансера обра-

титься к районному психиатру в связи с   необходимостью  стационарного лечения в пси-

хиатрической больнице. «Выписана по настоянию родственников» (запись в истории бо-

лезни), однако Н.Т.М. этот факт отрицает и заявляет, что «разговора о том, чтобы поло-

жить Т.Т.В. в психиатрическую больницу не было» (л.д. 36). Выписана была Т.Т.В. из он-

кодиспансера с диагнозом: основным -: «злокачественная опухоль яичников, стадия 3, 

клиническая группа 2», сопутствующими - – хроническая ишемическая болезнь сердца; 

гипертоническая болезнь 2-б степени; сахарный диабет. Осложнение - соматогенный пси-

хоз». Врач-психиатр Ростовского облпсихдиспансера Б.К.И, допрошенный в суде в каче-

стве свидетеля показал (л.д. 46-47),  что именно он консультировал Т.Т.В. в онкологиче-

ском диспансере. Она не отвечала на вопросы адекватно. Он диагностировал психоз, что  

означает то, что человек не отдает отчета своим действиям. Соматогенный – вызванный 

чем-то. Параноидный синдром, который он ей установил, означает наличие у нее на тот 

период  бреда – (болезненных – эксперты) суждений, не поддающихся коррекции. Он ре-

комендовал ей специальное лечение. Однако она к психиатру не обращалась. В заключе-

нии экспертов ОПД значится, что после выписки из онкологического диспансера Т.Т.В. к 
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райпсихиатру не обращалась, в психиатрическую больницу не стационировалась, участ-

ковыми терапевтом и онкологом не наблюдалась. Однако, в амбулаторной карте за 

03.09.98 сделана запись участкового терапевта: «Н/д (что означает – осмотр врачом «на 

дому», зафиксирован диагноз «гипертоническая болезнь II стадии, ей выписан номерной 

бесплатный рецепт). После этого в амбулаторной карте перерыв записей до 17 июня 1998 

года, когда делается очередная запись уже после ее выписки из БСМП-2, где она находи-

лась в период с 11 по 16 июня 1998 г. Учитывая, что все предыдущие 17 июня 1998 и все 

последующие записи врача выполнялись аккуратно не реже 1-го раза в месяц, производи-

лись врачом на дому при осмотре Т.Т.В., что ее состояние после выписки требовало сис-

тематического наблюдения, которое продолжалось после записи от 17 июня 1998 (уже по-

сле подписания завещания), учитывая, что врач Г.Л.Н. в суде показала (л.д.  41-42), что 

после операции, она   посещала ее на дому. Состояние л.д. 63 позволяет предположить о 

его повторной подклейке, а сведения о том, наблюдалась ли Т.Т.В. после выписки или не  

наблюдалась, являются  значимыми для экспертов. В этой ситуации считаю необходимым 

исключить возможность работы экспертов с подложным документом, из которого изъят 

ряд листов. Для этого прошу суд назначить соответствующую экспертизу. Тем паче, что 

врач Г.Л.Н. в суде показала (л.д.  41-42), что она посещала Т.Т.В. на дому и та не всегда 

узнавала врача, «отвечала невпопад» (л.д. 42). Врач пояснила, что Т.Т.В. выписали дос-

рочно в связи с тем, что она себя «плохо вела», после инсульта Т.Т.В. «стала хуже» (л.д. 

42). Ей делались уколы. Из показаний Хлюстовой М.В. (л.д. 33-36) следует, что в феврале 

1998 г. ТТВ  была нервозной, возбужденной, крикливой. Из показаний Т.А.В. (л.д.31-33): 

будучи допрошенным в суде рассказал, что  Т.Т.В. после выписки была очень «раздражи-

тельна, боялась совершенно всего, иногда двери не открывала, когда (к ней)  приходили 

…. Бывало не узнавала родственников. … могла что-то попросить, а потом забывала о 

просьбе». Также Т.Т.В.  проявляла «вредность характера», которая после операции значи-

тельно усугубилась. Свидетель С.Н.В. (л.д. 51-52) показала, что была у Т.Т.В. в июне 1998 

г. и та «плохо себя чувствовала». Из медицинской карты N 2021/811 БСМП-2 следует, что 

заболевание у Т.Т.В. внезапно обострилось 10-го июня 1998 г. Со слов  доставившей ее 

«дочери», в медицинскую карту при поступлении врачом записано, что 10.06.98 она поте-

ряла сознание, появилась слабость в левой руке и ноге, речь стала невнятной. В стационар 

она была доставлена Н.Т.М. на личном транспорте лишь вечером следующего дня (иско-

вое заявление, л.д. 3-6). В стационар  она поступила 11.06.98 в 21.04  по экстренным пока-

заниям  с признаками нарушения мозгового кровообращения (медицинская карта N 

2021/811 и показания врача, принимавшего Т.Т.В. в момент госпитализации в БСМП, - 

л.д. 44-45). При поступлении состояние Т.Т.В. было квалифицировано как тяжелое, была 

пассивной, с бледными кожными покровами и слизистыми, АД=150/90, нервно-

психическое состояние описывалось как затрудненный контакт, некоторая заторможен-

ность, невнятность речи (запись принимавшего ее дежурного врача). Диагноз на момент 

поступления был установлен: «Гипертоническая болезнь III стадии, ишемическая болезнь 

сердца, нарушение ритма по типу экстрасистолии, сахарный диабет II типа, острое нару-

шение мозгового кровообращения». Т.Т.В.  была помещена в  отделение (показания 

третьего лица Б.А.В. (л.д. 39-40). В ту же ночь в палате на койке Т.Т.В. подписала оспари-

ваемое завещание (показания третьего лица Б.А.В. (л.д. 39-40). Согласно показаниям по-

следнего, он знал о том, что на момент подписания завещания у нее был гипертонический 

криз и  нарушение мозгового кровообращения, но посчитал, что кровяное давление  в 

150/90 является небольшим скачком давления в ее возрасте. Сообщил, что она рассказала 

ему о том, что чувствовала себя плохо и теряла сознание, четко и ясно отвечала на все во-

просы,  расписалась,  вела себя совершено адекватно. Однако, Б.А.В. показал (л.д. 40), что 

его «не беспокоит, что она психически больна», так как «вела себя совершенно адекват-

но». Он же дал суду пояснения о том, что для установления «диагноза психически ненор-

мального человека необходим консилиум трех врачей» (что грубо противоречит Закону 



 66 

РФ о психиатрической помощи и правах граждан при ее оказании), и о том, что консуль-

тация психиатра не говорит о нарушении» (л.д. 40). В акте СПЭ, проведенной комиссией 

Ростовского облпсихдиспансера записано, что «12.06.98 ТТ.В. была проконсультирована 

невропатологом, который установил диагноз "Ишемический инсульт в правой средней 

мозговой артерии". Невропатологом отмечено, что "контакт   с больной затруднен из-за 

тугоухости пациентки, сознание ясное". Было назначено соответствующее лечение. До 

15.06.98 по записям в истории болезни №20218\811 дежурных врачей состояние больной 

было "стабильное, сознание  и соматический статус без существенной динамики"». Одна-

ко, ознакомление с подлинником истории болезни №20218\811 обнаруживает, что  

12.06.98 в 7.00 после капельного внутривенного введения раствора ницерголина в дозе 

0,004 терапевт фиксирует у нее АД=140/85, а через несколько часов АД=200/110 и отек 

левой кисти, голени и стопы, а невропатолог фиксирует у Т.Т.В. «левостороннюю гемип-

легию (полный левосторонний паралич), гемигипестезию  (нарушение чувствительности 

левой половины тела) и гематому затылочной области диаметром 3.0 см (кровоизлияние 

под кожу головы, полученное вследствие удара), диагностирует «ишемический инсульт в 

правой средней мозговой артерии» и назначает консультацию нейрохирурга. Несмотря на 

проводимую интенсивную терапию кровяное давление у Т.Т.В. держалось на высоких 

цифрах (200-180-170-160/110-100-95-80). 15.06.98 ее состояние обозначается как тяжелое, 

подтверждается левосторонний полный паралич («в левой ноге и руке движения отсутст-

вуют»). Фиксируется снижение памяти. В тот же вечер (запись дежурного врача в 20.00) 

на АД 170/100 Т.Т.В. становится неадекватной, исчезает ориентировка в месте и про-

странстве, возникает двигательное возбуждение, она ложится в коридоре, там же мочится. 

На следующее утро 16.06.98 в 11.00 Т.Т.В. была осмотрена психиатром:   «продуктивный 

контакт затруднен из-за тугоухости и нарушений речи. Больная заторможена (после седа-

тивных препаратов). Со слов медперсонала - двигательное (нецеленаправленное) возбуж-

дение в  вечерне-ночное время. Больная неопрятна мочой и калом». Психиатр установила 

диагноз: "Дисциркуляторная энцефалопатия (повреждение головного мозга вследствие 

сосудистого поражения – эксперт ЛРНЦ. Заключение экспертов ОПД о том, что это со-

стояние после острого нарушения мозгового кровообращения не соответствует действи-

тельности, так как первые признаки энцфалопатии появились у Т.Т.В. уже в 1995 году за-

долго до острых нарушений мозгового кровообращения),  состояние  после острого нару-

шения мозгового кровообращения. Постинсультная асемическая деменция (слабоумие как 

результат инсульта) с психомоторным возбуждением». Был  рекомендован индивидуаль-

ный пост (наблюдения) (из акта СПЭ). На следующий день, 16.06.98, Т.Т.В. была осмот-

рена эндокринологом, который внес запись «больная в контакт не вступает, сбор анамнеза 

невозможен». В судебном заседании психиатр И.Н.В. показала (л.д. 43), что вызывалась в 

отделение 2 раза, так как у Т.Т.В. развивалось психомоторное возбуждение. Оценивая ее 

поведение в больнице,  заключила, что своим поведением Т.Т.В. руководить не могла. В 

тот же день 16.06.98 осматривается заведующим кардиологическим отделением,  который 

пишет, что «сохраняются явления энцефалопатии, обусловленные атеросклерозом и ише-

мическим инсультом». В связи с неадекватностью поведения и невозможностью коррек-

ции (психического состояния) транквилизаторами и антидепрессантами больная была  

выписана  домой «под наблюдение участкового психиатра и невропатолога» в 22.00. Сви-

детельствуя в суде, врач М.С.Л.  показал (л.д. 44), что на момент поступления у Т.Т.В.  

были признаки нарушения мозгового кровообращения, что определялось  и визуально, и 

по жалобам, диагноз высказывался несколькими врачами. Он сам лично с ней беседовал. 

Выписал ее, потому что слышал, что она собирается выброситься из окна 12 этажа.  Ска-

зал, что «обычно таких больных отправляют к психиатру, но сначала ее надо (было) выле-

чить. Психиатр  назначила индивидуальный (наблюдательный) пост. Она была выписана в 

связи с отсутствием в отделении транквилизаторов (препаратов для лечения психических 

расстройств),  которые были  ей прописаны (л.д.44-45). Ответчица тут же пояснила (л.д. 
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44), что «не верила в то, что Т.Т.В.  может выброситься», она лишь хотела «походить по 

двору, подышать свежим воздухом.». Поэтому Н.Т.М. и забрала ее.  После выписки из 

стационара к Т.Т.В., в соответствии с рекомендациями специалистов, ни психиатр, ни 

невропатолог не приглашались, хотя ряд свидетелей показали, что она продолжала вести 

себя неправильно. Так, свидетель В.Т.Г., (л.д. 47), показала, что  заходила как соседка  к 

Т.Т.В.  в неделю раза два.  В  июне - июле 1998 г.    Т.Т.В. «то плакала, то смеялась, у нее 

было состояние депрессии, то (говорила), что кто-то идет, то,   что все хотят убить (ее). И 

раньше замечала, что она чего-то боялась, говорила, что кто-то ходит, дверью хлопает, но 

слышать не могла. В июне 1998 г., когда Т.Т.В.  отвезли в БСМП, у нее было странное по-

ведение, рассеянное внимание. За собой ухаживать совсем не могла. Рассказывать не мог-

ла, может быть понимала, что говорят, а может быть и нет (л.д.  48). После больницы она 

не могла за собой ухаживать». В записях врача в амбулаторной карте от 17.06.98, 23.06.98 

указываются жалобы на головную боль, головокружение, слабость, шум в голове, плохой 

сон, запоры.  07.07.98 на дому врач фиксирует ухудшение состояния больной, а через не-

делю, 14-го июля 1998 года пишет «Посетить больную не было возможности. т.к. калитка 

заперта, на звонки никто не вышел», а следующая запись от 29.07.98 записано, что Т.Т.В. 

умерла в 9.00 утра без признаков насильственной смерти.  

Таким образом, отвечая на поставленный судом вопрос, эксперт обращает внимание 

на следующее: по обеим линиям (мать, отец, родной брат) наследственная отягощенность 

атеросклерозом, гипертонической болезнью, которые протекали в тяжелых формах с та-

кими осложнениями, как  инсульт и паралич. Именно эти сосудистые болезни привели и 

мать, и отца к смерти. Наследственная предрасположенность к сосудистым заболеваниям 

подтверждается признаками антеципации (у последующих поколений болезнь начинается 

раньше и протекает более тяжело). В частности, младший брат Т.Т.В. умер в более раннем 

возрасте, чем родители, а она сама заболела в 58 лет сахарным диабетом, сразу в тяжелой 

декомпенсированная форме (2 стадия). В пользу особой тяжести болезни свидетельствует  

тот факт, что с марта по ноябрь 1994 г. на фоне приема сахаропонижающих препаратов 

сахар крови стабильно удерживался на высоком уровне (12,2-21,4), сохранялись клиниче-

ские проявления болезни, возникли осложнения сахарного диабета (фурункулы, гнойни-

ки). Фактически одновременно с сахарным диабетом возникли признаки сосудистого по-

ражения головного мозга (головокружение, слабость), что было зафиксировано уже в 1994 

году – Т.Т.В. установили диагноз: сахарный диабет, церебросклероз (сосудистое пораже-

ние головного мозга). В дальнейшем этот диагноз ни разу не подвергался сомнению и пе-

ресмотру. Оба заболевания приняли быстро прогрессирующий характер: прием сахаропо-

нижающих препаратов не давал эффекта, уровень сахара в крови рос, глюкоза появилась и 

в моче (до 35, в норме - в моче глюкозы не должно быть). Неоднократно отмечалась де-

компенсация сахарного диабета. Форма диабета вскоре стала инсулинзависимой, что сви-

детельствует о значительном утяжелении болезни. Прогрессирование сосудистого заболе-

вания – гипертонической болезни - проявлялось в том, что, несмотря на прием сосудорас-

ширяющих и сердечных препаратов, артериальное давление последовательно повышалось 

(160/90 - 180/110 - 220/110 мм рт.ст.), а также  в том, что гипертоническая болезнь уже че-

рез 2 года приобрела кризовое течение (что является неблагоприятным вариантом ее раз-

вития). Уже на третий год заболевания, осенью 1997 г., на фоне очередного сосудистого 

криза как наиболее частый вариант осложнения сочетания сахарного диабета и гиперто-

нической болезни развилась сосудистая внутричерепная катастрофы – инсульт, проявив-

шийся неполным параличом (гемипарезом) левых конечностей. В это же время у Т.Т.В., 

диагностирована уже не 2, а 3 (самая тяжелая) стадия гипертонической болезни. В 64 г. у 

Т.Т.В. обнаружена злокачественная опухоль яичника с метастазами, по поводу чего ей 

была проведена тяжелая хирургическая операция и вскоре начата химиотерапия. В этот 

период к сахарному диабету и гипертонической болезни присоединилась интоксикация, 

связанная с опухолью, операцией и лечением, и у больной остро возник психоз, прояв-
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ляющийся бредом отравления и сопровождающим его бредовым поведением (отказ от 

еды, лечения в связи с убеждением в травле). Психиатр справедливо диагностировал па-

раноидный (бредовой) синдром и отметил у Т.Т.В. нарушение ориентировки. В состоянии 

психоза с диагнозом "соматогенный психоз" Т.Т.В. и была выписана. Так как соматиче-

ская болезнь у Т.Т.В. не исчезла, а даже прогрессировала, у нее сохранялись и признаки 

параноидного состояния соматогенного происхождения: нервозность, возбужденность, 

крикливость, «не открывала двери», «всего боялась». Через несколько месяцев (10 июня 

1998 г.) на фоне очередного криза гипертонической болезни у нее остро развился повтор-

ный тяжелый инсульт (кровоизлияние в мозг): она потеряла сознание (что говорит об осо-

бой тяжести мозгового осложнения) и упала, ударившись головой (в истории болезни за-

фиксирована  крупная  подкожная гематома волосистой части головы). О том, что инсульт 

возник еще 10-го  свидетельствует запись в медицинской карте N2021/811, сделанной в 

момент приема – «10.06.98 она потеряла сознание, появилась слабость в левой руке и но-

ге, речь стала невнятной» и показания М.С.Л., принимавшего Т.Т.В. в момент госпитали-

зации в БСМП-2 (л.д. 44-45).  Почти сутки она находилась дома и только к исходу сле-

дующего дня была доставлена Н.Т.М. в БСМП-2. Согласно истории болезни госпитализи-

рована по экстренным (следовательно, угрожающим жизни) показаниям в ночное время, 

что подчеркивает особую тяжесть болезни. При поступлении состояние Т.Т.В. квалифи-

цируется принимающими врачами БСМП-2 как «тяжелое». Тяжелым состояние остава-

лось на протяжении всех дней ее пребывания в стационаре, о чем свидетельствует ее ре-

жим – она наблюдалась дежурными врачами 2-3 раза в день, исследования, включая аппа-

ратные (ЭКГ) ей выполнялись на месте. Артериальное давление АД=150/90, намного бо-

лее низкое, чем ее постоянное, не является свидетельством «хорошего состояния», а, на-

оборот, свидетельствует об особой тяжести болезни и острой фазе инсульта, для которой 

как раз  характерно падение давления. Именно поэтому на следующий день после госпи-

тализации на фоне сосудорасширяющей интенсивной терапии оно вновь «подскочило» у 

нее до 200/110.  С трактовкой тяжести состояния и характером болезни (повторное крово-

излияние в мозг) совпадает и описание ее внешнего вида («бледные кожные покровы и 

слизистые» – характерный вид гипертоника с острой фазой кровоизлияния в мозг и упав-

шим давлением) и нервно-психического  состояния – «затрудненный контакт, некоторая 

заторможенность, невнятная речь» (запись принимавшего ее дежурного врача), что явля-

ется характерными признаками для оглушенности – непароксзмального выключения соз-

нания, типичного, полностью соответствующего характеру болезни (острая фаза инсуль-

та) и ее локализации в моторную (управляющую движениями конечностей – рук и ног) 

зону головного мозга. Этому (локализации и особой тяжести) полностью соответствует 

зафиксированная специалистом-невропатологом на следующий день гемиплегия - полный 

паралич руки и ноги на левой стороне тела. Таким образом, Т.Т.В. была доставлена в 

БСМП-2 ночью  11-го июня 1998 года в острой фазе повторного инсульта (кровоизлияния 

в мозг)  в бассейне кровоснабжения мозга правой средней мозговой артерией, что прояв-

лялось состоянием нарушенного сознания и левосторонним параличом  руки и ноги слева 

и соответствовало «тяжелому», опасному для жизни больной состоянию, зафиксирован-

ному принимавшими ее врачами.   Именно в этом тяжелом, угрожающем жизни состоя-

нии, в состоянии оглушения - нарушенного сознания, в ночное время (для ее болезни ха-

рактерна суточная динамика болезни в виде ухудшения состояния в вечерне-ночное вре-

мя)  она и совершила оспариваемую сделку. Последующее развитие болезни (катамнез) 

соответствовало установленному диагнозу, характеру заболевания, его тяжести и ослож-

нениям:  подтверждалась левосторонняя гемиплегия (полный паралич левой половины 

тела), а по мере прояснения сознания выявилось постинсультное слабоумие (асемическая 

деменция), как следствие грубо-органического сосудистого поражения мозга, зафиксиро-

ванное в больнице, как "дисциркуляторная (в результате нарушения мозгового кровооб-

ращения) энцефалопатия (невоспалительное поражение головного мозга)". Нелепое пове-
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дение Т.Т.В., неопрятность калом и мочой, сделали невозможным ее пребывание в сома-

тическом стационаре и она была выписана домой в неоправданно короткий для ее болезни 

срок,  на фоне тяжелых острых проявлений тяжелой болезни не по медицинским показа-

ниям (не в связи с улучшением ее болезни), а по социальным – из-за невозможности обес-

печить ей специальное  наблюдение (пост), рекомендованное психиатром как раз из-за 

грубо дезорганизованного и нелепого поведения.  О тяжести болезни говорит и тот факт, 

что через некоторое время эта болезнь и привела ее к смерти (27.07.98, без признаков на-

сильственной смерти). Все это позволяет считать, что на момент оспариваемой сделки - 

подписания завещания в БСМП-2 через несколько часов после госпитализации по жиз-

ненным показаниям, находясь в тяжелом общем состоянии ночью 11-го июня 1998 года 

Т.Т.В. была в состоянии оглушения (нарушенного сознания), возникшего в острой фазе 

повторного инсульта. Повторные инсульты в бассейне правой средней мозговой артерии, 

проявившиеся левосторонней гемиплегией и гемигипостезией,  являются осложнением 

основного заболевания, которым страдала подэкспертная, - гипертонической болезни, 3 

стадии с кризовым течением, с формированием выраженной дисциркуляторной энцефало-

патии и последовательной сменой параноидного синдрома асемической деменцией (после 

повторного инсульта). Этот диагноз соответствует комбинированному шифру: шифр «I64 

– инсульт» (согласно раздела “Кодирование заболеваний, при которых могут возникнуть 

психические расстройства” МКБ - 10 (Международная классификация болезней 10-го пе-

ресмотра, действующая на территории России с 1998 г.) и шифр «F06.811 – другие психо-

тические расстройства, обусловленные повреждением головного мозга в связи с сосуди-

стым заболеванием головного мозга» (нарушения сознания относятся к наиболее тяжелым 

психическим расстройствам и по степени своей тяжести соответствуют психотической 

симптоматике). Сопутствующее заболевание: сахарный диабет, инсулинзависимая форма, 

в стадии декомпенсации. В момент заключения сделки находилась в оглушении - состоя-

нии нарушенного сознания. В силу оглушения в момент заключения сделки в ночное вре-

мя 11 июня 1998г. не могла понимать значения своих действий, прогнозировать их по-

следствия, не могла ими руководить. Болезненное состояние Т.Т.В. подтверждается объ-

ективным исследованием - почерковедческим, выполненным в Центральной Северо-

Кавказской лаборатории судебной экспертизы. Согласно заключению эксперта В.Л.В., 

подпись Т.Т.В. под завещанием от 11 июня 1998 г., расположенная в строке «подпись», 

выполнена самой Т.Т.В. в необычном болезненном состоянии, что соответствует диагнозу 

«острое нарушение мозгового кровообращения».  

ВЫВОД 

На момент заключения оспариваемой сделки - подписания завещания в БСМП-2 

вскоре после госпитализации по жизненным показаниям, находясь в тяжелом общем со-

стоянии, ночью 11-го июня 1998 года Т.Т.В. находилась в болезненном психопатологиче-

ском состоянии -  в состоянии оглушения (нарушенного сознания), возникшего в острой 

фазе повторного инсульта.  

В момент подписания завещания (в ночное время 11 июня 1998 г.) Т.Т.В. находилась 

в состоянии нарушенного сознания – оглушении, в силу чего не могла понимать значения 

своих действий,  их правовой характер, прогнозировать их последствия, не могла ими ру-

ководить.  

 

Задача 3. 
Ситуационная задача. На модели приведенного клинического случая обсуждается 

симптоматика болезни зависимого поведния (патологической страсти к азартной игре), 

судебно-психиатрическое значение этого расстройства. 

Пациент М.О.А., 1975 года рождения, история болезни 62\п, поступил на обследова-

ние и лечение в центр «Феникс» 22.06.2004. 
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Преморбидно: неустойчивая акцентуация, высокая степень азартности. 

Первый опыт азартной игры приобрел в  1995 г. (20 лет). Первый раз посетил Бинго-

клуб в  компании товарищей. Выиграли «суперприз» в размере 800 тыс. рублей. Ощутил 

радость победы, гордость. После этого  примерно  с частотой 1 раз в неделю ездил с това-

рищами в  этот клуб, иногда выигрывал небольшие суммы. В 2000 начал регулярно играть 

в игровых автоматах,  посещал казино (казино нравилось больше, но требовало и больших 

расходов). Игра привлекала «риском, азартом, ощущением острого удовольствия, полета, 

бегущего по крови  адреналина, гордости после удачного хода».  Баланс  выигрышей и 

проигрышей стал отрицательным. Впервые начал брать в долг (до этого, с 1995 г., играл 

только на свои деньги). Занимал у сослуживцев,  руководства. В 2000 г. неоднократно 

брал деньги у родителей, мотивируя то ДТП, то ожогом сына, которому, якобы, требова-

лась пластическая  операция. В одном из отпусков 2000-2001, приехав в Ростов,  украл у 

родителей деньги. 

Родители узнали о проблеме в сентябре 2001 г, когда от пациента перестали прихо-

дить письма. Выяснилось, что пациент должен деньги почти всему офицерскому составу, 

«прячется, не является на  службу». Со слов командира, пациент легко  вошел в  коллек-

тив, вызвал симпатию, но нарастающие проблемы требуют решения. Отец выплатил око-

ло 100 тыс. рублей долга, и  пациент был демобилизован в ноябре 2001 г.  с крайне плохой 

характеристикой. В феврале 2003 г. устроился на работу в строительную фирму. Работал 

сначала завхозом, затем  комендантом. Быстро построил хорошие отношения в коллекти-

ве, с начальником. Некоторое время игровые заведения не посещал (вследствие отсутст-

вия денег и жесткого контроля семьи). В марте 2003 произошел срыв: по дороге на вокзал 

«заехал в  автоматы, не мог оторваться от игры, играл 8 часов подряд, пока не закончи-

лись деньги». Летом 2003 г.  снова регулярно начал посещать игровые автоматы. В июне 

частота  игры – 1-2 раза в неделю, в июле – через день. В  августе – практически каждый 

день. Максимальное время непрерывной игры – 14 ч. Со слов  пациента, во время  игры  

сохранялся аппетит, «мог прекратить игру, чтобы поесть, попить  пива, сходить в туалет». 

За  время игры  мог дважды съездить занять в долг. Быстро проигрывал  свои деньги, иг-

рал на занятые. Сумма долгов  стремительно возрастала. К сентябрю 2003 г. был должен 

более 50  тыс. руб., совершил растрату. Прятался, не показывался на работу. Родители па-

циента оплатили долги. После увольнения продолжал играть каждый день, много часов, 

занимая деньги. Постоянными стали звонки с угрозами. Пациент был вынужден прятать-

ся. Документы (паспорт, военный билет) также находились в залоге. После увольнения из  

фирмы посещал  по инициативе матери занятия  с  психологом. Посетил 5 занятий, затем 

отказался. 

В октябре 2003 г. устроился на работу в кафе охранником. Как и  в первой  фирме, 3 

месяца не играл, за это время  успел приобрести друзей, начала расти  зарплата. Много 

работал, уставал, «не было времени и сил думать об игре».  

В ноябре 2003 г  расстался с женой. В декабре 2003 г. изменился график работы, 

появилось больше свободного времени. Это совпало с тем, что пациент был должен не-

большую сумму денег. Желание легко заработать стремительно стало нарастать, и в де-

кабре 2003  пациент вновь начал посещать игровые автоматы. Снова  накапливались дол-

ги. Воровал деньги дома; украл все золото  сестры, жены, тещи, родственников жены. По-

стоянно под разными предлогами  просил денег дома. Уволился в апреле 2004 г. после то-

го, как  отец оплатил часть долгов (общая сумма выплат родителей на период обследова-

ния – 400 тыс. (пациент настаивает на сумме 200  тыс.), и далеко не  все долги оплачены). 

После увольнения продолжал играть каждый день (на занятые деньги), до 7  июня 2004. 

Со слов матери, изменения  в  пациенте состоят в том, что он «почерствел, пропал 

интерес к жизни, стали безразличны праздники, дни рождения. Не скучает ни по жене, ни  

по ребенку». Постоянно шантажирует самоубийством или своим отъездом. Нет раскаяния, 

сожаления, даже  формального; со слов сестры, эпизодически заявляет, что будет играть 
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все равно, пока не выиграет. Не благодарит за выплаченные долги, воспринимает как 

должное то, что все родные отдают последние деньги для оплаты его долгов.  Когда пы-

тался вернуть жену,  во время  одной из поездок в Лихую демонстративно порезал вены. 

Резко ухудшились отношения с  отцом – ни одной  встречи не проходит без конфликта.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, появилась претенциозность, высокие требования к 

потенциальной работе, окружающим.  

Заключение психолога  29.6.04. Результаты психологического исследования указы-

вают на выраженное заострение истеро-неустойчивых черт личности, недостаточность 

прогностических и регуляторных возможностей, снижение критики и самоконтроля.  

Результаты дополнительных исследований. 

МРТ ГМ с  ангиографией  15.6.04. Признаков патологических изменений  структур 

головного мозга не выявлено. 

РЭГ 15.6.04. Пульсовое кровенаполнение в  правой позвоночной артерии в норме, в 

остальных бассейнах снижено. Повышен тонус сосудов мелкого и среднего калибров. Не-

значительно затруднен венозный отток.  

ЭЭГ 15.6.04. (Коваленко В.С.). Значительно выраженная дисфункция стволовых 

структур (без признаков пароксизмальности).  

Гормоны  щитовидной железы, тестостерон, кортизол 15.6.04 – в пределах нормы. 

 

Дискуссия на тему «Играть иль не играть в азартные игры» (проблема 

игровой зависимости). 
Материал для дискуссии: 

Проблеме азартной игры и ее последствий  в настоящее время уделяется большое 

внимание. С одной стороны, из источников массовой информации мы узнаем о новых и 

новых шокирующих историях, связанных с заядлыми игроками: то в одном городе, проиг-

равшись, отец отдал за долги своего ребенка, то в другом успешный в прошлом бизнесмен 

совершил расширенный суицид, убив и себя, и свою семью, то в третьем погибла от голо-

да пенсионерка, в очередной раз проиграв в игровом зале свою небольшую пенсию. Раз-

даются голоса моих коллег, врачей-психиатров, о том, что склонность к азартным играм 

может стать болезнью, в результате которой человек теряет возможность контролировать 

свое поведение. С третьей стороны, владельцы игрового бизнеса, упоминая о значитель-

ной пользе, которую приносят казино и игровые залы государственной казне, пополняя ее 

налогами, упрекают врачей в том, что диагностика болезни ошибочна и предвзята, нужна 

для искусственного расширения клиентуры врача, что дает ему дополнительный зарабо-

ток; а шокирующие истории СМИ используют для улучшения рейтинга, и на самом деле 

никакой проблемы нет. Попробуем вместе разобраться в этом непростом вопросе. Аргу-

ментировать свои выводы я буду материалами собственного исследования, проводимого 

на протяжении последних 5 лет. В исследовании приняло участие более 300 ростовчан, 

жизнь которых существенно изменилась под влиянием азартной игры. 

Во-первых, следует сразу определиться, что такое азартная игра. «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В.И. Даля содержит следующее определение азарта: «за-

дор, вспыл, вспых, горячность, запальчивость». Схожее определение можно встретить в 

толковом словаре Ожегова – «сильное возбуждение, задор, увлечение». Прилагательное 

«азартный» насыщено еще большим колоритом: у Даля – «вспыльчивый, горячий и буй-

ный», в толковом словаре Ушакова – «увлекающийся, несдержанный, запальчивый». 

Азартные игры в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона описываются 

следующим образом: «игры, результат которых в противоположность коммерческим ис-

ключительно или главным образом зависит от случая, а не от ловкости или искусства иг-

роков». В словарях Даля и Ожегова приводятся схожие трактовки азартной игры. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1062886
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/884510
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/809182
http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/
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История азартных игр насчитывает более 5 тысяч лет; она тесно сопряжена с разви-

тием цивилизации. Происхождение игр связано с особенностями формирования психики 

человека, его деятельности и социального становления. Психологические исследования 

свидетельствуют, что ребенок учится познавать мир именно через игровое взаимодейст-

вие со старшими, сверстниками и окружающими объектами. Игра сопровождает человека 

на протяжении всей жизни; она широко используется в обучении, спорте, бизнесе, науке. 

Часто люди играют в игры для получения удовольствия. Это связано с тем, что смысловой 

контекст игры представляет богатые возможности для символической реализации потреб-

ностей человека.  

В древних мифах азартные игры нередко выступали как инструмент взаимодействия 

с богами: служили для их умиротворения, определения их воли или использовались как 

средство интеллектуального поединка с ними. В этом отношении азартные игры имеют 

много общего с языческими гаданиями; как известно, многие игроки, вступая в азартную 

игру, обращаются за поддержкой к сверхъестественным силам, либо субъективно пережи-

вают свои действия как вызов судьбе.   

Итак, азартные игры известны давно, они всегда и во всем мире были широко рас-

пространены. Однако, ситуация, за последнее десятилетие сложившаяся в нашей стране, 

едва ли имела аналоги.  

По данным Министерства по налогам и сборам России (2002), если в сентябре 1998 

г. в стране насчитывалось немногим больше 800 залов игровых автоматов (где стояли 12,5 

тысячи игровых устройств), то через два года число залов превысило 2100 (32 тысячи уст-

ройств). В 2004 г. в России функционировало более 300 казино, около 250 касс букмекер-

ских контор, примерно 44 тысячи игровых автоматов, несколько всероссийских лотерей. 

На Москву (24 тысячи автоматов) и Санкт-Петербург приходилось около 65 процентов 

всех зарегистрированных игровых устройств. Остальные 35% были распределены по тер-

ритории всей страны, но наибольшая плотность отмечалась в 12 регионах: Ставрополь-

ском и Краснодарском краях, Ростовской, Московской, Нижегородской, Волгоградской, 

Свердловской,  Ленинградской, Пермской и Новосибирской областях, Удмуртии, Татар-

стане. Каждый день только в Москве и ее окрестностях игровые автоматы посещали около 

полутора миллионов человек. По данным, опубликованным владельцами сети игорных 

клубов «Вулкан», за 2008 год их посетили более 1,5 миллиона россиян. Социологические 

опросы (2006, 2007 годы) показывали, что 60% населения России хотя бы один раз в год 

посещали игровые заведения для проведения досуга.  

Почему же в нашей стране «индустрия азарта» приобрела такие масштабы? Думаю, 

уместны следующие предположения: 

1. Азартная игра позволяет на время «отрешиться» от забот и тревог, снять нако-

пившееся напряжение. Стрессорный режим, в котором пребывал российский народ  (те-

ракты, контртеррористическая операция, финансово-экономические потрясения) явно 

способствовал приобщению большой части населения к азартной игре. 

2. Утрата «финансовой гармонии». Смело можно утверждать, что как минимум с 

1917 года в нашей стране расшатывалась гармония отношения к деньгам. Отражением 

этого являются общеизвестные факты: кого ни спроси, денег ни у кого нет (и при этом 

наша страна в числе лидеров по покупке дорогих машин, а цены на недвижимость пора-

жают даже европейцев); фраза «чтоб ты жил на одну зарплату» по-прежнему является пу-

гающей; народные шутки в отношении того, что «большие деньги бывают двух видов: во-

рованные и краденные» также хорошо иллюстрируют действительность. В этом контексте 

легко понять, почему денежные средства так легко в руках игрока превращаются всего 

лишь во входной билет в азартное заведение. 

3. Русская ментальность. Многие авторы считают, что истоком  своеобразной ценно-

стной иерархии игроков является сложный комплекс архетипов российского сознания, 

проявлениями которого в разные исторические периоды служили народные сказки (с от-
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четливым приоритетом удачи и везения над трудом и терпением), извечные российские 

мечты о граде-Китеже, зависимость от идей и вождей, авантюризм и опора на сверхпри-

быль в бизнесе. Эти архетипы поддерживались многовековой (включая советский период) 

невознаграждаемостью  труда. 

То, что наши сограждане всегда, во все времена, играли не так, как европейцы, из-

вестно давно. Блестяще это описал Ф.М. Достоевский в повести «Игрок». Мне довелось 

оценить это явление во время одной из командировок. Крупный психиатрический кон-

гресс проходил в Ницце. Рядом с этим городом расположено старейшее в Европе казино – 

Монте-Карло; разумеется, трудно было удержаться от соблазна посетить его. Предъявив 

паспорта, мы купили входные билеты. Охрана казино на нашу национальную принадлеж-

ность отреагировала подозрительно эмоционально. Нас попросили отойти в сторону, по-

дошедшая вскоре сотрудница предложила совершить небольшую экскурсию по казино. В 

ходе экскурсии она рассказала, что история казино насчитывает более 4 столетий, при 

этом здание казино никогда не подвергалось разрушениям – ни войны, ни землетрясения 

его не затронули. Лишь одна история отложила отпечаток на облик замка. Ее суть в сле-

дующем: неподалеку расположенная Ницца всегда была крупным портом. Капитан рус-

ского фрегата, проиграв в казино не только свои деньги, но и флотскую казну, не покон-

чил с собой (как это практиковалось – рядом есть так называемая «скала самоубийц»), а 

вернулся на корабль, привел его к стенам крепости, и совершил несколько выстрелов, ос-

тавив пролом к стене (к которому нас француженка и привела). Заделывать его не стали, 

оставив в назидание, что русским играть надо осторожно… 

4. Государственная позиция. Долгие годы в стране не существовало никакой регла-

ментирующей базы (кроме законов о налогообложении игрового бизнеса), что и позволи-

ло игровым салонам появится почти в каждом доме. Думаю, только в нашей стране могла 

сложиться ситуация, когда одна из школ сдала в аренду класс, и дети на переменах между 

уроками проигрывали там деньги, которые родители давали им на завтраки…   

Совокупность этих факторов привела к лавинообразному нарастанию числа людей, 

жизнь которых существенно изменилась после знакомства  с азартной игрой.  Как практи-

кующий врач-психиатр, я видел ежегодное закономерное увеличение числа обращений за 

помощью в связи с невозможностью самостоятельно прекратить азартную игру. Эпидеми-

ческий характер распространения проблемы отмечали и другие исследователи. Так, по 

данным Менделевича В.Д. (2005), в нашей стране изменилась структура запроса на психи-

атрически-психологическую помощь. За последние десять лет произошло пе-

рераспределение зависимостей. Уменьшилось число обращений по поводу алкогольной (с 

67% до 47%), никотиновой зависимости (с 12% до 9%), и увеличилась доля наркотической 

(с 3% до 15%), пищевой (с 8% до 12%), сексуальной зависимости (с 2% до 5%), зависимо-

сти от азартной игры (с 0,5% до 6%), интернет-зависимости (с 0% до 2%).  

Расстройство, которое возникает у определенной части заядлых игроков, официаль-

но носит название «патологическое влечение к азартным играм», неофициально - «патоло-

гический гемблинг», «лудомания» или «игромания». Описано оно давно (в начале про-

шлого века), и с того же времени входит во все международные классификации. Дейст-

вующая в нашей стране Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-

10)  требует установления диагноза в случае «частых повторных эпизодов участия в 

азартных играх, доминирующих в жизни субъекта и ведущих к снижению социальных, 

профессиональных, материальных и семейных ценностей». Указано, что пациенты могут 

рисковать своей работой, делать большие долги и нарушать закон для того, чтобы добыть 

деньги или уклониться от выплаты долгов. Они описывают сильное влечение играть в 

азартные игры, которое с трудом поддается контролю, а также овладевающие мысли и 

представления акта игры и тех обстоятельств, которые сопутствуют этому акту. Основ-

ным признаком расстройства, таким образом, является постоянно повторяющееся участие 

в азартной игре, что продолжается и часто углубляется, несмотря на социальные послед-
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ствия, такие как обнищание, нарушение внутрисемейных взаимоотношений и руинирова-

ние личной жизни.  

Исследовательский раздел МКБ-10 (ИДК) в качестве критериев расстройства пред-

лагает следующие признаки:  

А. Два и более эпизодов игры на протяжении года. 

Б. Эти эпизоды не приносят выгоды, но продолжаются, несмотря на вызываемые 

ими негативные последствия. 

В. Человек описывает сильное влечение к азартной игре, которое чрезвычайно труд-

но контролировать, и сообщает, что неспособен прекратить участие в игре усилием воли. 

Г. Человек поглощен мыслями и умственными образами, связанными с актом азарт-

ной игры и сопутствующими ему обстоятельствами. 

Патологическая зависимость от азартных игр широко распространена в США и ряде 

европейских стран. По мнению исследователей, в настоящее время около одного процента 

населения являются патологическими игроками; число патологических игроков среди 

подростков и юношей часто превышает среднее число патологических игроков среди 

взрослых не меньше, чем в два раза и достигает 2,8-8%; оборот игорного бизнеса включа-

ет миллиарды долларов.  

В США, по данным эпидемиологических исследований (Russo A.M. et al., 1984), 

большинство людей время от времени играет в азартные игры: среди всего населения 86% 

когда-нибудь играло на деньги, 68% играло в течение текущего года. По оценкам ученых 

Университета исследования азартных игр в штате Коннектикут (2002), примерно 5% посе-

тителей казино являются зависимыми от игры. Согласно докладу национальной комиссии 

США по азартным играм,  за год (с 1998 по 1999 гг.) число игроков виртуального казино в 

США  возросло более чем вдвое – с 6,9 до 14,5 млн. человек. В 2001 г. по программе IV 

Национального Конгресса Итальянского общества психопатологии был проведен между-

народный симпозиум «Когда игра превращается в одержимость». На флорентийском фо-

руме приводились впечатляющие цифры – из 13 млн. итальянцев, регулярно тратящих 

деньги на различного рода денежные игры, 150 тысяч считаются «патологическими игро-

ками». В Германии около ста тысяч человек страдают патологической тягой к азартным 

играм. Из пятимиллионного населения Дании у сорока тысяч граждан стоит диагноз лу-

домания. Примерно столько же зависимых - в семимиллионной Швейцарии. 

В нашей стране число людей, заболевших патологическим влечением к азартным иг-

рам, никому точно не известно – это последствия реформ, приведших к разрушению сис-

темы статистического учета; однако смело можно утверждать, что речь идет о явно более 

высоком, чем в Европе, проценте населения. Если американцы, столкнувшись с лавинооб-

разным нарастанием распространенности проблемы, почти сразу создали игровые зоны, 

то мы приступаем к этому только сейчас. И это при том, что по данным налоговых ве-

домств, плотность игровых заведений в 2008 году в Москве была выше, чем в Лас-Вегасе, 

крупнейшей игровой зоне в США! 

Сутью расстройства является появление у человека новой потребности. Потребно-

сти, которой не было ранее, и которая вытесняет иные ценности и мотивации – потребно-

сти в азартной игре. Это проявляется развитием патологического к ней влечения. Патоло-

гическое влечение может быть двух уровней – обсессивного и компульсивного. 

Термин «обсессивное» может быть переведен на русский язык как «навязчивое». Его 

сутью является возникновение у человека, вопреки его воле, желания играть. Человек пы-

тается сопротивляться этому желанию, понимая его пагубный характер, однако освобо-

диться от желания не может, оно назойливо вновь и вновь вторгается в его душевный мир, 

отвлекая от иных проблем и забот, не давая сосредоточиться. До тех пор, пока это влече-

ние не будет удовлетворено, т.е. человек не пойдет играть, он находится в состоянии пси-

хического дискомфорта – настроение его снижено, он раздражен, исчезает возможность 

переключиться, испытать радость жизни от иных событий и дел, которые обычно прино-
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сят нам удовольствие. Как только человек перестает бороться, сдается, «соглашается» 

удовлетворить свое влечение, развивается игровой эпизод, во время которого заболевший 

испытывает мощное, ни с чем не сравнимое состояния комфорта, удовольствия. Многие 

пациенты характеризуют это состояние  как «драйв», «адреналин», «максимальная полно-

та жизни», что сближает это ощущение с опьянением. Только при воздействии алкоголя и 

наркотиков описанное ощущение привнесено химическим субстратом, а в случае с игрой 

– колоссальным выбросом собственного адреналина. Описанное единение обсессивного 

влечения, психического комфорта во время игры и дискомфорта вне азартной игры явля-

ется сутью  психической зависимости от азартной игры. 

Патологическое влечение может иметь компульсивный уровень. Его еще называют 

витальным. Дело в том, что природа закрепила в нашей психике ряд инстинктов (половой, 

пищевой, оборонительный), которые жизненно (витально) нам необходимы, чтобы мы со-

хранили свою жизнь и произвели потомство, иными словами – чтобы не угас человече-

ский род. Болезнь приводит к появлению нового влечения, по силе сравнимого с этими 

древними инстинктами, и даже зачастую их превосходящего и подавляющего. Так, у забо-

левшего подавляется инстинкт самосохранения, и с этим связана высокая опасность само-

убийства (по нашим данным, у больных гемблингом частота  самоубийств в 21 раз выше, 

чем в популяции); подавляется пищевой инстинкт, и во время игры (которая может длить-

ся до 48 ч)  аппетит полностью исчезает. О самом хрупком инстинкте – сексуальном – и 

говорить не приходится: заболевший без колебаний игру предпочтет сексу. 

Компульсивное влечение образно можно представить следующим образом: человек 

попадает в пустыню. Палящее солнце. У него нет воды. Он встречает небольшой водоем, 

вода в котором неприятна на вид и вкус. От этого водоема человек уже не отойдет. Он бу-

дет вынужден пить эту воду, чтобы выжить. Компульсивное влечение человек контроли-

ровать не в состоянии. Именно поэтому призывы окружающих «возьми себя в руки, пере-

стань играть» не срабатывают – человек действует уже по болезненным, биологическим, а 

не психологическим законам. 

Реализация компульсивного влечения приводит к возникновению физического ком-

форта: у заболевшего возникает состояние «необычайной насыщенности красок», «словно 

на старте захватывающей гонки», «кровь быстрее бежит по венам». Напротив, невозмож-

ность удовлетворить влечение приводит к появлению глубочайшего психофизического 

дискомфорта, который психиатрия называет абстиненцией («синдром отнятия»). Это рас-

хожий миф, что только химические пристрастия (алкоголизм и наркомания) сопровожда-

ются абстиненцией! У больных нехимической зависимостью, к которым относится гемб-

линг, эти проявления выражены ничуть не меньше. Они состоят в подавленности, охва-

ченности желанием немедленно возобновить игру, раздраженности, склонности к вспыш-

кам гнева и агрессии, нарушениях сна и аппетита. Было время, когда казино начинали ра-

ботать в 14 часов дня. Возле каждого казино в Ростове, уже за несколько часов до откры-

тия, появлялись люди, больше похожие на тени: осунувшиеся, с серым цветом лица, крас-

ными глазами, нервно курящие. По накалу их переживаний было видно, что они алчут от-

крытия игрового заведения – так же, как в свое время, в период «сухого закона», ждали 

открытия винного магазина больные алкоголизмом… Я не случайно провожу параллель 

химической и нехимической зависимости – между ними много общего. Например, син-

дром абстиненции при игровой зависимости может проявляться болями в теле, такими же, 

какие испытывает опийный наркоман, при невозможности ввести очередную дозу препа-

рата. Четверо из обследованных нами больных гемблингом при невозможности играть ис-

пытывали сильный зуд и жжение в локтевых сгибах, там, где наркоманы выполняют инъ-

екции. А ведь с действием наркотика эти четверо знакомы не были… 

Совокупность компульсивного влечения, физического комфорта при его реализации 

и дискомфорта при невозможности это сделать психиатрия называет синдромом физиче-



 76 

ской зависимости. Таким образом, гемблинг – это психофизическая зависимость от азарт-

ной игры. 

Болезнь имеет прогрессирующий характер за счет возрастания степени зависимости, 

присоединения синдрома измененной реактивности и личностных изменений. 

Синдром измененной реактивности состоит в том, что для получения прежнего эмо-

ционального состояния заболевший должен увеличивать степень риска (возрастают став-

ки, в среднем по обследованной группе – в 58 раз); увеличивается время непрерывной иг-

ры (рекордом среди пациентов, с которыми я работал, было 48 часов непрерывной, без пе-

рерывов на сон и еду, игры в рулетку). Если раньше игра была привязана к некой ситуа-

ции (свободное время, праздник, встреча с друзьями), то со временем потребность в ком-

пании отпадала, игра приобретала одиночный характер, и теперь ситуация «подстраива-

лась» под потребность в игре – а точнее, игрок игнорировал все свои прежние интересы, 

обязательства, что вело к стремительному нарастанию не только финансовых, но и семей-

ных, социальных проблем. 

В ходе расстройства меняется личность человека. В этих изменениях есть четкий 

стереотип: сначала происходит заострение прежних психологических черт, затем дефор-

мация личности, и ее оскудение. 

Чаще всего заострение проявляется в том, что пациенты становятся более лживыми, 

скрытными, изворотливыми;  выполнение взятых на себя обязательств (слабо присущее 

им и ранее) теперь резко затруднено, у них быстро формируется репутация «ненадеж-

ных». Возрастают демонстративность, эгоистичность больных.  

В последующем формируется деформация личности, состоящая в заметном измене-

нии личности, появлении новых ее качеств. В первую очередь, это касается нарастания 

возбудимости.  

Оскудение личности (в МКБ-10 названо «руинированием») происходит, в первую 

очередь, за  счет нравственных категорий. Возникают и усиливаются бессердечность, рав-

нодушие к семье, учебе, работе, исчезают ответственность, чувство долга. Пациенты на-

чинают пренебрегать социальными правилами и обязанностями; происходит сужение кру-

га интересов,  падает жизненная активность. Постепенно теряется интерес ко всему,  что 

не входит в круг патологического поведения (азартной игры) и  не  имеет  прямого или 

косвенного к нему отношения. Весь стиль жизни становится шаблонным, стереотипным, 

прекращается духовный и социальный рост. Утрачивается потребность в полноценном 

общении с родственниками, друзьями и знакомыми, исчезает доброжелательность, часто 

возникает недоброжелательно-завистливое отношение к окружающим, озлобление на лю-

дей при одновременном усилении жалостливости к себе. Оскудение часто сопровождается 

снижением либидо – это явление выявлено у 48,0% пациентов.  

Расстройство имеет прогрессирующий характер. Наше исследование позволило вы-

делить в нем 2 этапа: инициальный этап и этап развернутой клинической картины.  

Инициальный этап болезни проявляется постепенным учащением эпизодов игры, не-

значительным ростом ставок. Происходящее, впрочем, не приводит к заметным финансо-

вым или социальным проблемам. Игра доставляет удовольствие, воспринимается как «от-

дых», «развлечение». Игровые эпизоды непродолжительны (в среднем, 1,4±0,5ч), одно-

кратны на протяжении дня. В игровых эпизодах у пациентов не утрачивается количест-

венный контроль, и незапланированные проигрыши всех имеющихся денежных средств 

встречаются нечасто. Напротив, сохранность контроля позволяет остановиться после вы-

игрыша, забрать деньги; иными словами, инициальный этап развития расстройства не 

только не сопровождается заметными финансовыми потерями, но зачастую связан с при-

обретением «легких денег» (этап выигрышей по Custer R.L., 1989).  Это сохраняет за иг-

рой характер «приманки», возникает отчетливое предпочтение азартной игры по сравне-

нию с другими вариантами досуга, именно азартная игра доставляет наиболее яркие эмо-

ции. Предпочтение азартной игры постепенно приводит к вытеснению других видов дея-
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тельности, в первую очередь тех, где есть необходимость проявления таких качеств и 

свойств личности, как терпение, обязательность. В результате, ближе к завершению этапа, 

начинают возникать проблемы в учебе, работе, общении с подругой  или другом (пациент 

переходит в разряд т.н. «проблемных игроков»).  

Продолжительность инициального этапа в обследованной нами группе  – 1,2±0,4 го-

да.  

Переход от инициального этапа к этапу развернутой клинической картины расстрой-

ства ознаменован формированием синдрома игровой зависимости; он чаще всего (89,3%)  

имеет постепенный характер, реже  (10,7%) развивается относительно остро. 

Прогрессирующий характер расстройства отражен в нозограмме (рисунок, демонст-

рирующий стереотип развития болезни). 

Рис1.  Нозограмма  

 
 

 

 

Развитие болезни приводит ко все большему порабощению человека. В его душев-

ном мире царит лишь одна патологическая потребность, и весь душевный мир со време-

нем приходит в увядание и запущение. Расплата за зависимость – иллюзорность жизни, и 

потеря шанса на свободное, естественное развитие, шанса на обретение счастья, нако-

нец… Удивительно при этом, как сами больные реагируют на развивающиеся у них про-

блемы, очевидные для всех окружающих. Срабатывает принцип, очень образно и четко 

сформулированный Львом Толстым: «Рабство принижает людей до любви к нему». Зави-

симый, как правило, не желает проститься с объектом патологической привязанности, а 

лишь хочет научиться контролировать его. Кстати, именно поэтому, с моей точки зрения, 

реорганизация игорного бизнеса в нашей стране, «перенос» его в отведенные зоны не ре-

шит проблему. Мы являемся свидетелями тому, как меняются вывески на салонах, но не 

изменяется суть происходящего; появляются подпольные казино и тотализаторы. При уже 

сформированной зависимости человек обязательно найдет сферу реализации своей пагуб-

ной страсти. 

Каковы же социальные последствия этого расстройства? 

Патологическое влечение к азартной игре, с потерей количественного контроля и 

значительным финансовым обременением и личностные изменения выступают крайне не-

благоприятным условием совершения криминальных действий и высокого риска стать 

жертвой преступления.  Сопровождающее расстройство закономерное возникновение 

множества комплексных, в разных сферах, конфликтов ведет к увеличению риска суици-

дального поведения. 
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Криминогенность расстройства отражается высокой частотой (92,0%) совершения 

действий, попадающих под описание запрещенных Уголовным Кодексом под угрозой на-

казания. В целом из обследуемой группы  8,0% пациентов ранее были осуждены за пре-

ступления, причинно-следственно связанные с расстройством. Разительный контраст час-

тоты совершения противоправных деяний и осуждения свидетельствует о том, что льви-

ная доля правонарушений остается в сфере латентной преступности, ведущей причиной 

чего является протекторат семьи.  

 Высокий риск стать жертвой противоправного деяния имели 24,7% пациентов. 

Установлено, что почти половина обследованных больных (42,7%) в различные пе-

риоды времени имела суицидальные идеи. 4,0% пациентов совершили суицидальные по-

пытки. Частота завершенных суицидов составила 0,63%. Эти данные находятся в рази-

тельном контрасте с общепопуляционной частотой суицидов. Так, по литературным дан-

ным (Положий Б.С., 2008), в 2007 году в России показатель частоты совершения само-

убийств составил 29 на 100 тыс., или 0,03%. Таким образом, у больных патологическим 

гемблингом этот показатель выше в 21 раз.   

Полученные данные убедительно доказывают высокую криминогенность, виктим-

ность и суицидогенность патологического гемблинга, что позволяет это расстройство счи-

тать высокозначимым не только в медицинском, но и социальном, правовом планах. 

Почему же при крайне широкой распространенности игорных заведений описанным 

расстройством заболевает (слава Богу!) лишь часть посетителей? Потому, что для разви-

тия болезни нужны дополнительные факторы и условия. Они были изучены в ходе прове-

денного исследования. 

Выявлена совокупность факторов, которые способствуют развитию расстройства 

(эта совокупность называется в медицине предиспозицией к болезни). Проявления к пре-

диспозиции можно условно разделить на 3 компонента: личностный, половой и биологи-

ческий. 

Личностный компонент:  

Преобладание (38,7%) истеро-гипертимо-неустойчивого варианта акцентуации ха-

рактера. До развития болезни эти люди отличались такими признаками, как остроумие, 

шутливость, предприимчивость, достаточно высокое внимание к собственной персоне, 

стремление производить впечатление на окружающих, желание лидировать в компании. 

При этом стремление получать от жизни удовольствие было самым существенным моти-

вом их действий, а терпение, трудолюбие явно не входило в перечень основных доброде-

телей. 

Преобладание (84,0%) экстраверсии, «облегченности» коммуникации (56,0%) при 

слабой (у 68,0%) способности к эмпатии (возможность вчувствоваться в переживания дру-

гих людей). Иными словами, эти люди всегда предпочитали шумные компании, наедине с 

собой им было скучно и грустно; они легко устанавливали формальные связи, не отли-

чающиеся особой глубиной, поскольку испытывали сложности в понимании глубинных 

переживаний других людей, их чувств и эмоциональных реакций. 

Хобби имеют нестойкий характер (87,3%), заметна склонность к эмоциональному 

пресыщению (72,0%). В подростковом возрасте все пациенты неоднократно меняли увле-

чения, хобби, что проявлялось, например, постоянной сменой секций и кружков.  Столк-

нувшись с первыми же трудностями в освоении нового дела, они «угасали» и предпочита-

ли переключиться на что-нибудь новое. 

Склонность к азартным влечениям (51,3%). Начиная с детского возраста, люди, в по-

следующем ставшие патологическими игроками, проявляли склонность к азарту. Речь 

идет об азартном коллекционировании (марок, значков, наклеек и т.д.), азартных спорах и 

пари. При освоении навыков управления автомашиной они быстро переходили на риско-

ванный, «на грани фола», тип вождения.  



 79 

Личностный компонент предиспозиции формировался в условиях структурно 

(28,0%) или функционально (30,7%) неполной семьи, как правило (74,7%) – под воз-

действием патологического воспитания (по Личко А.Е., 1985). Обращает на себя внима-

ние, что подавляющее большинство будущих пациентов воспитывалось в семьях, где отца 

либо не было, либо он был «оттеснен» властной матерью, его мнение было незначимым.  

Половой компонент.  

Преобладание (90,0%) мужчин. Патологический гемблинг, как и большинство дру-

гих форм зависимости – прерогатива мужчин. Однако, если заболевает женщина, рас-

стройство у нее имеет более тяжелое, быстро разрушающее личность течение. 

Слабая и средне-слабая половая конституция (52,0%). Действительно, игроманией 

чаще заболевают люди с невысоким уровнем сексуальности. Психоаналитики считают, 

что развитием зависимости они компенсируют эту недостаточность. 

Отсутствие романтической стадии психосексуального развития (56,0%). Большинст-

во будущих больных никогда не влюблялись. Их симпатии носили поверхностный и не-

стойкий характер. От многих больных мне доводилось слышать фразу о том, что они «не 

понимают, что такое любовь», «сомневаются, могут ли любить вообще».  

Биологический компонент.  

Высокая степень (78,0%) наследственной отягощенности алкоголизмом.  Нами под-

твержден факт, отмеченный и другими исследователями: гемблингом заболевают в боль-

шинстве своем дети и внуки больных алкоголизмом. 

Большинство (52,7%) пациентов родились от патологично протекавшей беременно-

сти, в 37,3%  случаев - в патологических родах. Эти факторы отложили отпечатки на раз-

витие их нервной системы.  

Особенности строения мозга. Нами выявлены негрубые, но все же заметные особен-

ности строения головного мозга у заболевших патологическим гемблингом. Эти особен-

ности относились к глубоким отделам мозга и лобной доле. По сути, эти особенности не 

были признаками болезни, но они свидетельствовали о том, что в развитии нервной сис-

темы произошли отклонения (вероятно, обусловленные наследственностью и патологией 

беременности и родов). 

В заметном контрасте с перечисленными выше данными находится установленный 

факт достаточно высокого интеллекта больных гемблингом. Он составил 110,4±3,7 балла 

(верхняя граница нормы).  

Описанные три компонента находятся в интеграции и в совокупности составляют 

нефатальную комплексную предиспозицию к гемблингу. Она создает повышенный риск 

развития расстройства за счет большей уязвимости – личностной и биологической.  

Эта уязвимость становится особенно заметной при наличии дополнительных усло-

вий. Сутью этих условий является заметное изменение жизненного уклада человека. У об-

следованных пациентов условиями начала развития гемблинга являлись: 

резкая смена жизненного стереотипа с получением эфемерной «свободы» от опеки и 

внимания родителей и близких, как правило, в связи со сменой места жительства непо-

средственно до первого знакомства с азартной игрой (18,7%);  

острый, тяжелый, крайне значимый конфликт в одной из жизненно важных сфер – 

личной, семейной, профессиональной (измена супруга, предательство близкого человека, 

внезапное увольнение) - 14,0%; 

прекращение злоупотребления алкоголем или наркотиками -13,3%;   

карьерный рост или переход на более высокооплачиваемую работу, с существенным 

увеличением дохода, т.е. «появление свободных денег», при неразвитости интересов и от-

сутствии планов по применению денег - 10,0%; 

период «скучной, монотонной работы или учебы», с бедностью впечатлений и субъ-

ективным переживанием «остановившейся безрадостной жизни» - 8,7%; 

затяжная конфликтная ситуация в семье - 7,3%;  
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прекращение спортивной, в прошлом успешной, карьеры - 6,0%;  

существенный дискомфорт из-за  беременности жены или появления в семье ребенка 

- 4,0%;  

непривычные финансовые затруднения (долги), с неясной перспективой разрешения 

проблемы -  3,3%. 

Итак, теперь мы можем ответить на вопрос, почему одни люди достаточно легко и 

свободно играют в азартные игры, а  другие (предрасположенные, при наличии дополни-

тельных условий) переходят Рубикон, и по большому счету ставкой в азартной игре дела-

ют свою жизнь.  

 

Материалы промежуточного контроля 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы нацелены на контроль освоения компетенций: 

ОПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

 

1. Судебная медицина и специальные вопросы права. 

2. Предмет и особенности судебной медицины. 

3. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. 

4. Основание, процессуальные порядок назначения и производства судебно-

медицинской экспертизы по уголовным делам. 

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

6. Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма. 

7. Судебно-медицинская классификация повреждений. 

8. Механические повреждения: виды, способы причинения. 

9. Транспортная травма. 

10. Огнестрельные повреждения.  

11. Механическая асфиксия. 

12. Общее и местное действие высокой и низкой температуры на организм 

человека. 

13. Действие повышенного и пониженного барометрического давления на ор-

ганизм и судебно-медицинская диагностика повреждений. 

14. Электрическая травма. 

15. Понятие яда. Судебно-медицинская классификация ядов. 

16. Учение о смерти. Классификация смерти в судебной медицине. 

17. Ранние трупные изменения. 

18. Поздние трупные изменения. 

19. Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

Взаимодействие следователя с судебным медиком. 

20. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, 

порядок назначения и проведения экспертизы. 

21. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести при-

чинения вреда здоровью и ее юридическая классификация. 

22. Критерии умышленного причинения тяжкого, средней тяжести и легкого 

вреда здоровью. 

23. Экспертиза состояния здоровья. Основания, порядок ее назначения. 
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24. Понятие искусственной болезни, симуляции, аггравации, диссимуляции, 

самоповреждения и членовредительства. 

25. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста, ее современные 

возможности. 

26. Судебно-медицинская экспертиза половых состояний и преступлений. 

27. Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического 

происхождения, подлежащих экспертизе. 

28. Следы крови. Судебно-медицинская экспертиза крови. 

29. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. 

30. Уголовная ответственность медицинского персонала. 

31. Судебная психиатрия. Ее цели и задачи. 

32. Особенности судебной психиатрии.  

33. Судебно-психиатрическая экспертиза и психиатрическое освидетельство-

вание. 

34. Вменяемость и невменяемость в уголовном праве и судебной психиатрии. 

35. Дееспособность и недееспособность в гражданском праве и судебной пси-

хиатрии. 

36. Правовое и нормативное обеспечение судебно-психиатрической эксперти-

зы. 

37. Медицинское заключение судебно-психиатрической экспертизы, ее струк-

тура и содержание. 

38. Система организации судебно-психиатрической экспертиз в РФ. 

39. Процессуальное положение эксперта-психиатра, его права и обязанности. 

40. Амбулаторная и стационарная экспертизы, порядок их проведения. 

41.  Судебно-психиатрическая экспертиза осужденных. 

42. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

43. Общественная опасность психически больных. Принудительные меры ме-

дицинского характера. 

44. Методы обследования психических больных. 

45. Симптомы и синдромы психических заболеваний. 

46. Шизофрения. Судебно-психиатрическая оценка. 

47. Эпилепсия. Судебно-психиатрическая оценка. 

48. Маниакально-депрессивный психоз. Судебно-психиатрическая оценка. 

49. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Судебно-психиатрическая 

оценка. Этиология, патогенез и распространенность. 

50. Простое алкогольное опьянение. Психические изменения и поведенческие 

реакции при этом. 

51. Патологическое алкогольное опьянение. Условия, способствующие его 

возникновению. 

52. Врожденная патология умственного развития. Судебно-психиатрическая 

оценка. 

53. Временные психические расстройства. Судебно-психиатрическая оценка. 

54. Основные формы реактивных состояний. 
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55. Симуляция психических заболеваний и методы ее выявления. Судебно-

психиатрическая оценка. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, 

решение практических задач, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 
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и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением пятибалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на 

семинарских и практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны прово-

диться в активном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и на-

выков осуществляется на всех  семинарских и практических занятиях по 

всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Кон-

троль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части  и в за-

ключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку каче-

ства самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практи-

ческого занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного 

учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обес-

печить проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но 

и развитие у студентов творческого мышления.  
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Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществля-

ется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после 

его полного изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают переч-

ни вопросов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по 

темам занятий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить уровень освоения студентами 

дисциплины , а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями, 

перед предстоящей экзаменационной сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить 

учебный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, 

способствует развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить 

о том, что имеющийся материал не может обеспечить получения фундамен-

тальных знаний изложенных в учебниках, монографиях, научных статьях, 

список которых имеется в соответствующем разделе рабочей программы 

дисциплины, подготовленной кафедрой уголовно-правовых дисциплин Ки-

ровского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового 

контроля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний 

студентами является выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без 

использования учебной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подго-

товлены на основе обобщения теоретических разработок, с учетом дейст-

вующего российского законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирова-

ния, указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правиль-

ные решения. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. 

Преподаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
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задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки отве-

та на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается ис-

пользование  технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-

альными особенностями (см. раздел 13). Могут использоваться собственные 

технические средства студента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает пре-

доставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон-

тингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспе-

чивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости 

от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляет-

ся в  доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме 

на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме 

шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитывают-
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ся ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперево-

да); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бума-

ге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использо-

ванием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использовани-

ем дистанционных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обу-

чение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 
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сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 
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человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
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люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

  
 




