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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися основными 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области судебной 
медицины и судебной психиатрии, необходимыми для решения конкретных 
практических задач, возникающих в ходе расследования преступлений против 
жизни и здоровья человека; получении навыков по назначению судебно-
медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, по оценке и 
использованию их результатов при раскрытии преступлений; овладении 
знаниями и умениями по обнаружению, изъятию и направлению на судебно-
медицинскую экспертизу вещественные доказательства биологического 
происхождения, а так же, наиболее полно, доступно, обоснованно и 
доказательно ответить на вопросы в области психиатрии, возникающие в ходе 
следствия и судебного разбирательства уголовных, гражданских, 
административных дел, а также в ходе исполнения решений суда. 

Задачей изучения дисциплины являются формирование высокого уровня 
правосознания будущих специалистов, которые должны знать: 

нормы действующего законодательства, регулирующие правоотношения 
в сфере судебно-медицинской и судебно-психиатрической деятельности;  

принципы проведения судебно-медицинских исследований, 
современные особенности организации судебно-медицинских исследований; 

основные положения судебно-медицинской танатологии;  
принципы описания трупа и вещественных доказательств на месте 

происшествия; общие положения травматологии;  
общие положения исследования физических лиц;  
основные методы судебно-медицинских исследований вещественных 

доказательств и их возможности;  
основные положения судебно-медицинской токсикологии;  
вопросы ответственности медработников в профессиональной 

деятельности;  
основную используемую в судебной медицине терминологию; 
пределы компетенции медицинских знаний для решения социальных и 

правовых задач;  
причины возникновения, развития и течения психических расстройств, 

слабоумия и их влияние на волеизъявление, и умственные способности 
человека;  

современные методы обследования, диагностики психических 
расстройств и лечения;  

возможности предупреждения социально опасных проявлений при 
различных психических расстройствах. 
 
 
 



Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 
Связь с другими дисциплинами 

 
Являясь одной из специальных дисциплин, данный курс знакомит 

будущих юристов с основными теоретическими знаниями и практическими 
навыками в области судебной медицины, а также с особенностями расстройств 
психической деятельности человека во время совершения им действий или 
бездействий, последствие которых имеют юридическое значение. 

С учетом профиля подготовки специалистов в Могилевском институте 
МВД изучение дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия» 
должно осуществляться в тесной связи с практической деятельностью 
правоохранительных органов, прежде всего органов внутренних дел.  

Судебная медицина и судебная психиатрия связана с такими 
дисциплинами как «Основы медицинских знаний», «Уголовный процесс» и 
«Уголовное право». 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины «Судебная медицина и судебная 

психиатрия» должно способствовать формированию следующих компетенций: 
академических: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 
социально-личностных: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
профессиональных: 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы; 

ПК-14. Защищать права и свободы личности, интересы общества путем 
быстрого и полного расследования преступлений; 

ПК-15. Собирать, проверять и оценивать доказательства, необходимые для 
всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела; 

ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-розыскных 
и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений и 
выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления; 



ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные; 
В результате изучения учебной дисциплины «Судебная медицина и 

судебная психиатрия» курсант должен: 
знать:  
предмет и задачи судебной медицины и судебной психиатрии;  
основные нормативно-правовые акты, определяющие судебно-

медицинскую и судебно-психиатрическую деятельность; 
методические принципы проведения судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертизы;  
основные положения судебно-медицинской танатологии;  
принципы описания трупа и вещественных доказательств на месте 

происшествия; 
общие положения травматологии: возникновение повреждений, 

особенности их течения и исходы, причины наступления смерти; задачи, 
решаемые при судебно-медицинских исследованиях в случаях повреждений 
острыми и тупыми предметами, при транспортной травме, огнестрельных  
повреждениях, падении с высоты и на плоскости, механической асфиксии; 
признаки, исходы повреждений от физических факторов;  

общие положения судебно-медицинских исследований при определении 
характера и степени тяжести телесных повреждений, при  половых  
преступлениях и спорных половых состояниях, при установлении родства, 
возраста, установлении вреда здоровью потерпевших, обвиняемых и др. лиц;  

основные методы судебно-медицинских исследований вещественных 
доказательств и их возможности;  

основные положения судебно-медицинской токсикологии;  
вопросы ответственности медработников в профессиональной 

деятельности;   
основную используемую в судебной медицине терминологию;  
пределы компетенции медицинских знаний для решения социальных и 

правовых задач.  
основные методы исследования людей с расстройствами психической 

деятельности;  
основные принципы лечения расстройств психической деятельности; 
признаки расстройств психической деятельности;  
признаки и критерии невменяемости, недееспособности, уменьшенной 

вменяемости и ограниченной дееспособности. 
уметь: 
формулировать задачи и вопросы проведения судебно-медицинской и 

судебно-психиатрической экспертизы;  
определять задачи врачу при осмотре трупа  на  месте  происшествия  

(месте обнаружения), изымать вещественные доказательства с места 
происшествия;  

распознавать трупные явления, характеризовать их;  
классифицировать смерть по категории, роду;  



указывать повреждения на теле человека в соответствии с характером и 
анатомической локализацией;  

определять механизмы возникновения повреждений;  
оценивать ответы судебно-медицинских и судебно-психиатрических 

экспертиз, результаты специальных медицинских исследований для решения 
правовых вопросов;  

документально оформлять назначение судебно- психиатрической 
экспертизы;  

определять необходимость и обоснованность проведения принудительных 
мер безопасности и лечения. 

владеть: 
отраслевой терминологией; 
навыками анализа и толкования заключений по медицинским 

экспертизам; 
методикой определения давности наступления смерти по трупным 

изменениям и признакам переживания тканей. 
 

Объем учебной дисциплины, формы получения  
образования и формы текущей аттестации 

 
Учебная дисциплина «Судебная медицина и судебная психиатрия» 

изучается в очной и заочной формах получения высшего образования. 
В соответствии с учебными планами учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение (специализациям 1-24 01 02 10 
Оперативно-розыскная деятельность, 1-24 01 02 18 Административно-правовая 
деятельность) на изучение учебной дисциплины отводится всего 68 часов. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 34 
аудиторных часа, из них лекций - 16, практических занятий - 6, семинарских 
занятий - 12. Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, форма текущей 
аттестации – зачет (6). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 4 
аудиторных часа, из них лекций - 2, семинарских занятий – 2. Учебная 
дисциплина изучается в 8 семестре, форма текущей аттестации – зачет (8). 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Тема 1. Предмет, задачи и организационно-правовое обеспечение судебной 
медицины и судебной психиатрии. 

 
Судебная медицина и судебная психиатрия как дисциплина. Предмет 

судебной медицины и судебной психиатрии и его содержание. Современная 
система медицинских судебных экспертных учреждений в Республике Беларусь. 
Роль и место медицинских и психиатрических судебных экспертиз в раскрытии, 
расследовании и профилактике преступлений и общественно опасных деяний. 

Содержание понятия «специальные познания» в применении к судебно-
медицинским и судебно-психиатрическим исследованиям. Цель, задачи, виды 
судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследований. Содержание 
понятия «медицинская судебная экспертиза».  

Основания для назначения и случаи обязательного назначения 
медицинских судебных экспертиз (судебно-медицинской и судебно-
психиатрической). Порядок назначения медицинских судебных экспертиз. 
Производство медицинских судебных экспертиз по материалам проверок, 
уголовным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях. 
Процессуальная регламентация проведения судебно-медицинской и судебно-
психиатрической экспертизы. Виды судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз по объекту, последовательности, количеству и 
составу участвующих экспертов. Случаи проведения судебно-медицинских и 
судебно-психиатрических экспертиз комиссией экспертов.  

Порядок назначения судебно-медицинских и судебно-психиатрических 
экспертиз. Перечень документов, необходимых для производства медицинских 
судебных экспертиз. Производство экспертиз на платной основе по обращениям 
физических и юридических лиц.  

Участие специалиста в области судебной медицины и психиатрии в 
следственных действиях, в судебном производстве.  

Права, обязанности, ответственность эксперта и специалиста. Правовое 
положение юридически заинтересованных лиц в связи с экспертизой. Основания 
для отвода судебно-медицинского и судебно-психиатрического эксперта.  

Типичные ошибки в практике назначения судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз. 

Перечень документов, необходимых экспертам для проведения 
медицинской судебной экспертизы. 
 

Тема 2. Судебно-медицинская  танатология и исследование трупа  
 

Основные положения танатологии:  умирание как процесс, терминальные 
состояния, смерть, констатация смерти. Смерть клиническая, смерть 
биологическая, смерть мозга, мнимая смерть. Понятие о переживании тканей, 
значение признаков переживания тканей. Социально-правовая классификация 
смерти. Ситуационная характеристика (род) насильственной смерти. 



Ненасильственная смерть: естественная, прогнозируемая, скоропостижная.    
Трупные изменения, значение их исследования для решения судебно-

медицинских и следственных задач. Ранние трупные изменения: трупные пятна, 
окоченение, высыхание, охлаждение, аутолиз внутренних органов. Поздние 
разрушающие трупные изменения (гниение и его виды, разрушение насекомыми, 
животными и др.). Консервирующие трупные изменения (мумификация, 
жировоск, торфяное дубление и др.). Причины трупных изменений. Способы 
сохранения трупа (бальзамирование, пластинация). 

Определение давности наступления смерти по трупным изменениям и 
признакам переживания тканей.  

Участие врача-специалиста в области судебной медицины (врача иной 
специальности) в осмотре трупа на месте его обнаружения и при эксгумации 
трупа. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа, решаемые вопросы. Особенности 
исследования и решаемые вопросы при судебно-медицинской экспертизе 
расчлененных трупов, костных останков, трупов новорожденных, при 
скоропостижной смерти, в случаях смерти от инфекционных заболеваний. Общее 
понятие о судебно-гистологических, судебно-химических, биохимических и 
других исследованиях (экспертизах) при производстве судебно-медицинской 
экспертизы трупа. 

Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при решении 
вопросов о категории, роде и виде смерти. Общее понятие о судебно-
медицинском диагнозе. Врачебное свидетельство о смерти.  

Значение судебно-медицинской экспертизы и особенности ее проведения в 
случаях массовой гибели людей при природных и техногенных катастрофах  

 
Тема 3. Повреждения тупыми  предметами и транспортными средствами. 

Повреждения, причиненные острыми предметами и огнестрельным оружием 
 

Понятие о механической травме и механизмах повреждения тканей (удар, 
сдавливание, растяжение, сдвиг, изгиб, кручение, сотрясение).  

Определение понятий «ссадина», «кровоподтек», «рана», «кровоизлияние», 
«гематома», «перелом», «вывих», «разрыв», «расчленение»; механизмы их 
образования. Нарушение физиологических функций при механических травмах. 
Заживление повреждений, изменчивость процессов. Определение давности 
причинения повреждений. Общие принципы судебно-медицинского изучения и 
регистрации повреждений. Причины смерти при механических повреждениях. 

Повреждения тупыми предметами: классификация тупых предметов, 
механизмы травматизации тканей, вызываемые повреждения.  

Повреждения острыми предметами: классификация острых предметов, 
механизмы травматизации тканей, вызываемые повреждения.   

Транспортная травма: автотравма (определение понятия, классификация, 
механизмы травматизации), железнодорожная травма и ее особенности, 
авиационная травма и ее особенности. Моделирования ситуации транспортной 
травмы по характеру и особенностям повреждений, механизм возникновения 



совокупности повреждений. 
Повреждения при падении с высоты и на плоскости: определение понятий, 

особенности  повреждений, механизм возникновения совокупности 
повреждений. 

Огнестрельные повреждения: определение понятия. Пулевые 
огнестрельные повреждения. Виды действия пули. Дополнительные факторы 
выстрела. Составляющие элементы огнестрельной раны. Определение дистанции 
выстрела (в упор, с близкой и неблизкой дистанции). Особенности повреждения 
из дробового оружия. Повреждения из газового ствольного оружия. 
Повреждения холостыми зарядами и из атипичного оружия. Взрывная травма: 
механизмы возникновения повреждений, их характеристика. 

Вопросы, решаемые при различных видах механических повреждений. 
Возможности судебной медицины при установлении рода смерти в случаях 
механической травмы.  

Признаки нанесения повреждений собственной рукой (самоповреждений). 
 

Тема 4. Расстройство здоровья и смерть от действия физических факторов. 
Расстройство здоровья и смерть от действия ядовитых веществ 

 
Расстройство здоровья и смерть от острого кислородного голодания: 

Гипоксические состояния, причины. Понятие об асфиксии. Развитие процесса 
кислородного голодания и общие признаки асфиксии. 

Механическая асфиксия. Классификация (виды) механических асфиксий. 
Странгуляционные асфиксии: повешение, удавление петлей, удавление руками, 
сдавливание шеи различными предметами или частями тела. Обтурационные 
асфиксии: закрытие дыхательных отверстий рта и носа, закрытие просвета 
дыхательных путей твердыми телами, сыпучими материалами, жидкостями (ас-
пирация жидкостей, утопление), аспирация рвотных масс. Компрессионная 
асфиксия: сдавливание живота, груди.  

Асфиксия замкнутого пространства. 
Характерные признаки  при различных видах механических асфиксий. 
Повреждения и смерть от физических факторов. Повреждения и смерть от 

действия технического и атмосферного электричества.  
Повреждения и смерть от действия изменений барометрического давления: 

острая баротравма, кессонная болезнь, высотная (горная) болезнь.  
Локальное и общее действие крайних температур. Отморожения. Смерть от 

переохлаждения. Смерть от действия высокой температуры. Ожоги, их степени, 
ожоговая болезнь. Причины смерти при пожарах, признаки прижизненного 
действия высоких температур и пламени.  

Повреждения лучистой энергией: Изменения от действия физических 
факторов на человека, отдаленные последствия. Решаемые вопросы в случаях 
повреждений и смерти от действия физических факторов. 

Судебно-медицинская токсикология: Понятие о яде (токсине). Условиях 
действия яда. Устойчивость и повышенная чувствительность организма к 
воздействию ядовитых веществ. Пути попадания ядов в организм.  



Классификации ядов по происхождению. Группы ядовитых веществ по 
механизму воздействия: яды местного и общего действия. Особенности отрав-
лений ядами различных групп: коррозийными, функциональными, 
деструктивными, кровяными. Отравление как травма и заболевание.  

Исходы отравлений. Причины смерти при отравлениях. Острые и 
хронические отравления. Пищевые отравления. Лекарственные отравления. 
Общие принципы лабораторного определения ядовитых веществ. Вопросы, 
решаемые при судебно-медицинской экспертизе трупа в случаях отравления или 
при подозрении на отравление.  

Понятие наркотических и психотропных веществ. Группы наркотиков по 
характеру психофизиологического действия.  

Отравление алкоголем. Степени алкогольного опьянения (отравления). 
Алкоголизм, наркомания, токсикомания – как заболевания, их правовые, 
социальные и медицинские аспекты.  

 
Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 
 
Судебно-медицинская классификация вещественных доказательств.  
Обнаружение на месте происшествия объектов биологического 

происхождения, их изъятие, упаковка, направление на судебно-медицинскую экс-
пертизу, решаемые вопросы.  

Виды следов крови на месте происшествия в зависимости от механизма 
образования (следы крови от падения, растекания, соприкосновения), 
возможности судебно-медицинского исследования следов крови.  

Возможности судебно-медицинского исследования спермы, волос, слюны, 
влагалищного отделяемого и других объектов биологического происхождения.  

Отождествление личности по биологическим следам:  понятие о 
полиморфных факторах, общие сведения о генотипе. Групповые серологические 
(белковые) факторы, понятие «выделительство». Возможности судебно-
генетической (генотипоскопической) экспертизы. Вопросы, решаемые при 
судебно-медицинской экспертизе биологических объектов. Судебно-
биологические исследования при экспертизе родства по гражданским и 
уголовным делам. 

Судебно-медицинское исследование в качестве вещественных 
доказательств объектов небиологического происхождения. Идентификация раз-
личных предметов по повреждениям на теле и одежде человека. 

Возможности лабораторной идентификации костных останков: 
определение пола, восстановление черт лица по черепу, идентификация по 
рентгенограммам и прижизненным фотографиям. 

Роль и место судебно-генетической экспертизы при исследовании 
вещественных доказательств биологического происхождения. 

 
 
 
 



Тема 6. Основные проявления психических расстройств 
и их судебно-психиатрическая и правовая оценка 

 
Понятия «невменяемость», «уменьшенная вменяемость», «уголовно-

процессуальная дееспособность», «психические недостатки», преду-
сматривающие обязательное участие защитника, «аффект», «беспомощное 
состояние», «душевная болезнь», являющаяся квалифицирующим признаком 
тяжких телесных повреждений,  «дееспособность», «сделкоспособность». 
Юридическая и медицинская составляющая перечисленных понятий. Воля, 
критические и прогностические способности человека с психическими 
расстройствами как связующее звено между юридической и медицинской 
составляющими правовых норм.  

Основные симптомы и синдромы часто встречающихся нарушений 
психической деятельности (расстройства памяти, восприятия, эмоций, 
мышления, интеллекта, влечений).   

Органические психические расстройства, расстройства настроения, 
шизофрения и смежные расстройства, умственная отсталость, расстройства 
зрелой личности, психические и поведенческие расстройства подросткового 
возраста  и их судебно-психиатрическая оценка. 

 
Тема 7. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ: правовое значение и судебно-психиатрическая оценка 
 
Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ (алкоголизм, наркомания, токсикомания) и их 
правовая и судебно-психиатрическая оценка. Понятия острой неосложненной 
алкогольной интоксикации (простого алкогольного опьянения), 
патологического опьянения, психических расстройств психотического уровня, 
вызванных приемом психоактивных веществ. Суицидальное поведение. 
Судебно-психиатрическая оценка психического состояния лица в период, 
непосредственно предшествующий самоубийству по делам и материалам 
проверок «по факту смерти». 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

1 Тема 1. Предмет, задачи и организационно-
правовое обеспечение судебной медицины и 
судебной психиатрии 

2 2       

2       2 Тема 2. Судебно-медицинская танатология и 
исследование трупа 6   4   О, Т ВЗ 

2       3 Тема 3. Повреждения тупыми  предметами и 
транспортными средствами. Повреждения, 
причиненные острыми предметами и 
огнестрельным оружием 

4 
 2    О, Т  

2       4 Тема 4. Расстройство здоровья и смерть от 
действия физических факторов. Расстройство 
здоровья и смерть от действия ядовитых 
веществ 

4 
 2    О, Т  

2       5 Тема 5. Судебно-медицинская экспертиза 
вещественных доказательств 
 

4 
 2    О, Т  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       
2       
 2    О, Т  
 
 2    О, Т  

6 Тема 6. Основные проявления психических 
расстройств и их судебно-психиатрическая и 
правовая оценка 

10 

  2   ПРЗ  

2       
7 Тема 7. Психические и поведенческие 

расстройства вследствие употребления 
психоактивных веществ: правовое значение и 
судебно-психиатрическая оценка 

4 
 2    О, Т  

 Зачет        Устно 
 Всего в 6 семестре 34 16 12 6     

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
О – опрос 
Т – тестирование 
ПРЗ – проверка решения задач 
ВЗ – выездное занятие 
 
 
 

 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 семестр 

1 Тема 1. Предмет, задачи и организационно-
правовое обеспечение судебной медицины и 
судебной психиатрии 

2 2       

3, 6 Тема 3. Повреждения тупыми  предметами и 
транспортными средствами. Повреждения, 
причиненные острыми предметами и 
огнестрельным оружием. 
Тема 6. Основные проявления психических 
расстройств и их судебно-психиатрическая и 
правовая оценка 

2  2    О, Т  

 Зачет        Устно 
 Всего в 8 семестре 4 2 2      

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
О – опрос 
Т – тестирование 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Судебная медицина и судебная психиатрия» являются: 
1) оценка решения типовых задач; 
2) тесты по отдельным темам дисциплины; 
3) устный опрос во время занятий; 
4) устный зачет. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
 

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; решение задач; подготовку рефератов, презентаций; выполнение 
практических заданий; конспектирование учебной литературы. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины «Судебная медицина и судебная психиатрия». 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов,   
обсуждения рефератов, экспресс-опросов, других мероприятий. 
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