
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет и задачи судебной медицины. 

2. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы. 

3. Виды судебно-медицинских экспертиз. 

4. Учение о смерти и трупных изменениях. 

5. Вероятные признаки смерти. 

6. Ранние трупные изменения и их экспертное значение. 

7. Поздние трупные изменения и их экспертное значение. 

8. Повреждения трупа животными, рыбами, насекомыми. 

9. Повреждения (травмы) от механических факторов. 

10. Виды и классификация (в зависимости от морфологических признаков) 

повреждений, вызванных механическими факторами. 

11. Понятие транспортных травм и их виды. 

12. Особенности повреждений, причиняемых автомобильным и тракторным 

транспортом. 

13. Особенности повреждений, причиняемых железнодорожным 

транспортом. 

14. Особенности повреждений, причиняемых водным транспортом и при 

авиакатастрофах.  

15. Повреждения острыми предметами. 

16. Повреждения от огнестрельного оружия. 

17. Механическая асфиксия. Классификация. 

18. Диагностика смерти от механической асфиксии. 

19. Утопление и его признаки. 

20. Расстройства здоровья и смерть от действия высокой температуры. 

21. Расстройства здоровья и смерть от действия низкой температуры. 

22. Расстройство здоровья и смерть от действия электричества, резкого 

изменения атмосферного давления и облучения. 

23. Расстройство здоровья и смерть от действия химических факторов 

(отравление). 

24. Порядок осмотра трупа на месте его обнаружения. 

25. Общие данные о судебно-медицинском исследовании трупа. 

26. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупа в случаях 

насильственной или скоропостижной смерти. 

27. Вещественные доказательства с объектами биологического 

происхождения и порядок их судебно-медицинского исследования. 

28. Способы обнаружения вещественных доказательств биологического 

происхождения.  

29. Судебно-медицинское исследование крови, спермы, мочи, волос. 

30. Правила осмотра, изъятия, упаковки и направления объектов 

биологического происхождения для судебно-медицинского исследования. 

31. Предмет и задачи судебной психиатрии. 
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32. Правовая и организационная основы судебно-психиатрической 

экспертизы. 

33. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 

34. Деятельность головного мозга и ее нарушения при психических 

заболеваниях. 

35. Основные симптомы часто встречающихся нарушений психической 

деятельности. 

36. Характер общественной опасности психически больных и ее проявления. 

37. Понятия вменяемость и невменяемость, дееспособность и 

недееспособность. 

38. Организация психиатрической помощи в местах лишения свободы. 

39. Психиатрические нарушения при травмах головного мозга и их 

классификация. 

40. Психические нарушения при инфекционных поражениях головного 

мозга. Прогрессивный паралич и причины его возникновения. 

41. Психические расстройства, возникающие при соматических 

заболеваниях. 

42. Шизофрения и причины ее возникновения. Признаки шизофрении, их 

судебно-психиатрическое и правовое значение. 

43. Маниакально-депрессивный психоз. Особенности его течения. Судебно-

психиатрическое значение. 

44. Эпилепсия и ее признаки. Эпилептическое слабоумие. 

45. Психические нарушения при атеросклерозе сосудов головного мозга, их 

судебно-психиатрическое значение. 

46. Олигофрения, дебильность, признаки и судебно-психиатрическое 

значение. 

47. Олигофрения, имбецильность, признаки и судебно-психиатрическое 

значение. 

48. Олигофрения, идиотия, признаки и судебно-психиатрическое значение. 

49. Кратковременные расстройства душевной деятельности, патологическое 

опьянение, признаки и судебно-психиатрическое значение.   

50. Кратковременные расстройства душевной деятельности, патологический 

аффект, признаки и судебно-психиатрическое значение.   

51. Кратковременные расстройства душевной деятельности, просоночное 

состояние, признаки и судебно-психиатрическое значение.   

52. Признаки невроза, их судебно-психиатрическое значение. 

53. Формы реактивных состояний и их характерные признаки.  

54.  Понятие и основные признаки синдрома зависимости от алкоголя 

(хронического алкоголизма). 

55. Медицинская характеристика наркомании и токсикомании. 

56. Формы наркомании и токсикомании. 

57. Понятие и основные признаки синдрома зависимости от наркотиков 

(наркомония). 

58. Понятие и основные признаки синдрома зависимости от токсических 

веществ (токсикомания). 
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59. Принудительные меры безопасности и лечения в отношении лиц, 

страдающих синдромом зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом). 

60. Острая неосложненная алкогольная интоксикация (простое алкогольное 

опьянение). 

61. Понятие о высшей нервной деятельности. 

62. Общий план строения центральной нервной системы. Классификация 

рефлексов. 


