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«Судебная медицина и психиатрия»

Вопросы и ответы из теста по Судебной медицине и психиатрии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 345

Тест по предмету «Судебная медицина и психиатрия».

1. Аггравация — это:
• преувеличение больным симптомов имеющегося у него заболевания 

2. Бампер-перелом — это признак ...
• автомобильной травмы 

3. Биологическая смерть — это:
• необратимое прекращение жизнедеятельности организма 

4. В Бюро судебно-медицинской экспертизы входит:
• лаборатория экспертизы вещественных доказательств 

5. В вводной части заключения эксперта:
• указывается, когда, где и кем проведена экспертиза 

6. В заключении судебно-медицинского эксперта указывается, какие материалы:
• эксперт использовал 

7. В классификацию видов вреда здоровью в УК РФ относят вред здоровью:
• тяжкий 

8. В постановлении следователя о назначении судебно-психиатрической экспертизы выделяют:
• три раздела 

9. В проведении комплексных экспертиз участвуют(-ет):
• специалисты разных отраслей знаний 

10. В России судебно-медицинскую экспертизу производят эксперты:
• Министерства здравоохранения 

11. В Российской Федерации имеют право проводить судебно-психиатрическую экспертизу:
• эксперты-психиатры судебно-психиатрических экспертных комиссий 

12. В соответствии с УПК РСФСР освидетельствование подозреваемого или обвиняемого
производится:
• следователем 

13. В судебной медицине различают:
• четыре группы ожогов 

14. В судебной медицине различают:
• четыре группы отморожений 

15. В судебной медицине телесным повреждением называют:
• нарушение анатомической целости организма 
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16. В УК РФ предусмотрены особые способы причинения повреждений:
• побои, мучения, истязания 

17. Вдавленные переломы костей образуются при воздействии:
• тупых предметов с небольшой ударяющей поверхностью 

18. Величину стойкой утраты общей и профессиональной трудоспособности измеряют в:
• процентах 

19. Величину стойкой утраты общей трудоспособности определяют по правилам:
• судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью 

20. Вид компрессионной асфиксии:
• асфиксия от сдавливания груди массивным предметом 
• асфиксия от сдавливания живота массивным предметом 

21. Вид обтурационной асфиксии:
• закрытие верхних дыхательных путей жидкостью 
• закрытие верхних дыхательных путей пищей 
• закрытие дыхательных отверстий носа и рта 

22. Вид странгуляционной асфиксии:
• сдавливание шеи петлей под воздействием силы тяжести 
• сдавливание шеи руками 
• удавление петлей 

23. Видом судебно-медицинской экспертизы является ________________ экспертиза.
• первичная 

24. Вред здоровью, приводящий к потере зрения, является признаком ...
• тяжкого вреда здоровью по последствиям 

25. Вред здоровью, приводящий к потере какого-либо органа, является признаком ...
• тяжкого вреда здоровью по последствиям 

26. Вред здоровью, приводящий к потере речи, является признаком ...
• тяжкого вреда здоровью по последствиям 

27. Вред здоровью, приводящий к потере слуха, является признаком ...
• тяжкого вреда здоровью по последствиям 

28. Вред здоровью, приводящий к утрате функции органа, является признаком ...
• тяжкого вреда здоровью по последствиям 

29. Входная огнестрельная рана — это:
• место входа огнестрельного снаряда в тело человека 

30. Высокая температура оказывает на организм человека действие:
• общее и местное 

31. Выстрел в упор — это выстрел ...
• при котором дульный конец огнестрельного оружия касается тела человека 

32. Дефект ткани — это:
• достоверный признак огнестрельного входного отверстия 
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33. Деятельностью судебно-психиатрической службы в Российской Федерации руководит:
• Министр здравоохранения РФ 

34. Диссимуляция — это:
• утаивание больным действительно существующего у него заболевания 

35. Длительное расстройство здоровья — это временная утрата трудоспособности
продолжительностью свыше:
• 21 дня 

36. Длительность большого эпилептического припадка не более:
• 3 минут 

37. Длительность расстройства здоровья определяют по продолжительности:
• временной утраты трудоспособности 

38. Для установления тяжести вреда здоровью необходимо наличие:
• одного из квалифицирующих признаков вреда здоровью 

39. Документ о назначении судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе
называется:
• определением 

40. Дополнительная судебно-медицинская экспертиза разрешает вопросы, возникающие при:
• недостаточной полноте первичного заключения эксперта 

41. Дополнительная экспертиза разрешает вопросы, возникающие при:
• недостаточной ясности первичного заключения 

42. Допрос судебно-медицинского эксперта производится:
• для разъяснения данного экспертом заключения 

43. Достоверные признаки наступления смерти:
• поздние трупные явления 

44. Жировоск — это:
• позднее трупное явление 

45. За неоказание помощи больному для медицинских работников предусмотрена ответственность:
• уголовная 

46. За оставление больного в опасности в отношении медицинских работников предусмотрена
ответственность:
• уголовная 

47. Заболевание наркоманией как последствие травмы квалифицируется как причинение
________________ вреда здоровью.
• тяжкого 

48. Заболевание токсикоманией как последствие травмы квалифицируется как причинение
________________ вреда здоровью.
• тяжкого 

49. Задача судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе:
• установление недееспособности 
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50. Заключение судебно-медицинского эксперта передается следователю не позднее ________________
дней после производства экспертизы.
• трех 

51. Закрытие верхних дыхательных путей инородными предметами относится к асфиксии:
• обтурационной 

52. Закрытие верхних дыхательных путей пищевыми массами относится к асфиксии:
• обтурационной 

53. Закрытие дыхательных отверстий рта и носа — это вид асфиксии ...
• обтурационной 

54. Закрытый перелом костей — это:
• перелом костей внутри мягких тканей без нарушения целости кожи 

55. Заочная судебно-психиатрическая экспертиза проводится:
• в случае, когда невозможно доставить подэкспертного 

56. Знание юристом основ судебной медицины необходимо для:
• проведения квалифицированного осмотра трупа человека 

57. Из перечисленного, в постановлении о назначении судебно-психиатрической экспертизы
указывают:
• вопросы, поставленные перед экспертом-психиатром 
• материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта 
• наименование учреждения, в котором должна быть произведена экспертиза 
• основания для назначения экспертизы 

58. Из перечисленного, к волевому признаку юридического критерия невменяемости относятся:
• невозможность руководить своими действиями 

59. Из перечисленного, к врачебным ошибкам относятся(-ится):
• ошибки диагностические 
• ошибки тактические 
• ошибки технические 

60. Из перечисленного, к дополнительным факторам выстрела относятся(-ится):
• копоть 
• несгоревшие зерна пороха 
• пламя 
• пороховые газы 
• частицы металла 
• частицы оружейной смазки 

61. Из перечисленного, к интеллектуальному признаку юридического критерия невменяемости
относятся:
• невозможность осознавать фактический характер и общественную опасность своего
бездействия 
• невозможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий 

62. Из перечисленного, к интеллектуальному признаку юридического критерия недееспособности
относится:
• невозможность понимать значение своих действий 
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63. Из перечисленного, к классификации повреждений по происхождению относятся:
• повреждения из огнестрельного оружия 
• повреждения от острых орудий 
• повреждения от тупых орудий 

64. Из перечисленного, к механическим повреждениям при воднотранспортной травме относятся(-
ится):
• повреждения гребными винтами двигателей кораблей 
• повреждения тросами и якорь-цепью 

65. Из перечисленного, к несчастным случаям в медицинской практике относятся(-ится):
• активация хронической инфекции после операции 
• задушение рвотными массами во время наркоза 
• послеоперационные осложнения 

66. Из перечисленного, к объектам исследования судебной медициной относятся:
• волосы 
• кровь 
• моча 
• пот 
• слюна 
• сперма 

67. Из перечисленного, к огнестрельным повреждениям относятся(-ится):
• повреждение взрывчатым веществом 
• повреждение дробью 
• повреждение осколками снаряда 
• повреждение пулей 

68. Из перечисленного, к острым орудиям относятся(-ится):
• колюще-режущие орудия 
• колющие орудия 
• пилящие орудия 
• режущие орудия 
• рубящие орудия 

69. Из перечисленного, к повреждениям, возникающим при механической травме, относятся:
• вывихи 
• кровоподтеки 
• переломы 
• разрывы органов 
• раны 
• ссадины 

70. Из перечисленного, к признакам повреждений от острых орудий относятся:
• кровотечение 
• наличие раны 
• отсутствие перемычек на дне раны 
• ровные края раны 

71. Из перечисленного, к признакам, характеризующим резаную рану, относятся:
• заостренные концы 
• преобладание длины над другими размерами 
• прямолинейное направление 
• ровные края 

72. Из перечисленного, к причинам, вызывающим обваривание, относятся(-ится):
• горячая жидкость 
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73. Из перечисленного, к причинам, вызывающим ожоги, относятся:
• высокая температура 
• кислота 
• лучистая энергия 
• щелочь 

74. Из перечисленного, к причинам, вызывающим радиационные ожоги, относятся(-ится):
• лучистая энергия 

75. Из перечисленного, к причинам, вызывающим термические ожоги, относятся(-ится):
• высокая температура 

76. Из перечисленного, к причинам, вызывающим химические ожоги, относятся:
• кислота 
• щелочь 

77. Из перечисленного, к разделам судебной психиатрии относятся:
• пенитенциарная психиатрия 
• принудительные меры медицинского характера 
• судебно-психиатрическая экспертиза 

78. Из перечисленного, к разрыву внутренних органов приводят(-ит):
• прямой удар 
• сдавливание тел 
• сотрясение тел 

79. Из перечисленного, к судебно-медицинской классификации повреждений от острых орудий
относятся:
• повреждения колюще-режущими орудиями 
• повреждения колющими орудиями 
• повреждения пилящими орудиями 
• повреждения режущими орудиями 
• повреждения рубящими орудиями 

80. Из перечисленного, к судебно-медицинской классификации повреждений от тупых орудий
относятся:
• повреждения от ударов о тупые предметы при падении 
• повреждения от ударов тупыми орудиями 
• транспортные травмы 

81. Из перечисленного, объектом исследования в судебной психиатрии является:
• психически больной человек 
• психически больной, заболевший после совершения преступления 
• психически здоровый человек 

82. Из перечисленного, предметом исследования в судебной психиатрии является:
• состояние психики, болезненные нарушения и психическая деятельность во время
деликта 
• состояние психики, болезненные нарушения и психическая деятельность во время
проведения судебно-психиатрической экспертизы 
• состояние психики, болезненные нарушения и психическая деятельность до деяния 

83. Из перечисленных видов расстройств, при истерическом неврозе констатируют:
• вегетативные 
• двигательные 
• психические 
• сенсорные 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Судебная медицина и психиатрия

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

7/25 25 февраля 2018 г.

84. Из перечисленных видов симуляции, при симуляции психических расстройств на
психопатологической почве в судебной психиатрии выделяют:
• аггравация 
• метасимуляция 
• сюрсимуляция 

85. Из перечисленных видов симуляций психических расстройств, при классификации симуляции в
судебной психиатрии выделяют:
• истинная симуляция 
• симуляция на психопатологической почве 

86. Из перечисленных видов экспертиз, “Инстукцией о производстве судебно-психиатрической
экспертизы” предусмотрены:
• амбулаторная 
• в зале судебного заседания 
• в кабинете следователя 
• заочная 
• посмертная 
• стационарная 

87. Из перечисленных групп заболеваний, к группам эпилепсии по психопатологическим проявлениям
относятся:
• специфические эпилептические изменения личности 
• судорожные состояния 
• эпилептические психозы 

88. Из перечисленных групп заболеваний, к психическим заболеваниям относятся:
• группа психических расстройств, вызванных нарушениями развития психики 
• группа экзогенных заболеваний 
• группа эндогенных заболеваний 

89. Из перечисленных групп, психопатия по причинам возникновения классифицируется на:
• краевые 
• органические 
• ядерные 

90. Из перечисленных заболеваний, к группе психических расстройств, вызванных нарушениями
развития психики, относится:
• олигофрения 

91. Из перечисленных заболеваний, к сосудистым заболеваниям головного мозга, имеющим судебно-
психиатрическое значение, относятся:
• гипертоническая болезнь 
• мозговой атеросклероз 

92. Из перечисленных заболеваний, к экзогенным психическим заболеваниям относится:
• посттравматические 

93. Из перечисленных заболеваний, к эндогенным психическим заболеваниям относятся:
• маниакально-депрессивный психоз 
• шизофрения 
• эпилепсия 
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94. Из перечисленных законодательных актов, проведение судебно-психиатрической экспертизы в
России регламентируют:
• Гражданский кодекс РФ 
• Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 
• Закон РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании” 
• Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
• Уголовный кодекс РФ 
• “Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан” 

95. Из перечисленных критериев, психопатия диагностируется по:
• нарушения адаптации 
• стабильность психопатологических нарушений 
• тотальность психопатологических расстройств 

96. Из перечисленных критериев, формула невменяемости содержит:
• медицинский 
• юридический 

97. Из перечисленных критериев, формула недееспособности содержит:
• медицинский 
• юридический 

98. Из перечисленных лиц, заявлять ходатайства о вызове эксперта-психиатра в судебное заседание
могут:
• адвокат 
• обвинитель 
• подсудимый 
• потерпевший 

99. Из перечисленных лиц, эксперт-психиатр может получать материалы для проведения экспертизы
от:
• лицо, назначившее данную экспертизу 

100. Из перечисленных мер, к видам принудительных мер медицинского характера относятся:
• амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 
• принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 
• принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 
• принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с
интенсивным наблюдением 

101. Из перечисленных методов, симуляции в судебной психиатрии диагностируются с помощью:
• инструментальные исследования 
• клинический 
• лабораторные данные 
• постоянное медицинское наблюдение в условиях стационара 
• экспериментально-психологические 

102. Из перечисленных нарушений психической деятельности, к исключительным состояниям
относятся:
• патологический аффект 
• патологическое опьянение 
• патологическое просоночное состояние 
• реакция “короткого замыкания” 
• сумеречное помрачение сознания 
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103. Из перечисленных наук, судебная психиатрия взаимодействует с:
• гражданское право 
• криминалистика 
• криминология 
• медицинская психология 
• неврология 
• судебная медицина 
• терапия 
• уголовное право 

104. Из перечисленных обязанностей, действующим законодательством в отношении эксперта-
психиатра предусмотрены:
• дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам 
• явиться по вызову судебно-следственных органов 

105. Из перечисленных прав, действующим законодательством в отношении эксперта-психиатра
предусмотрены:
• заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых
для дачи заключения 
• знакомиться с материалами дела, относящимися к проведению экспертизы 
• с разрешения лица, назначившего экспертизу, присутствовать при допросах и других
следственных и судебных действиях 

106. Из перечисленных предметов, к ранящим предметам по характеру ударяющей поверхности
относятся:
• острые 
• тупые 

107. Из перечисленных признаков, для большого эпилептического припадка характерны:
• кратковременные судорожные приступы 
• потеря сознания 

108. Из перечисленных признаков, к видам механической асфиксии относятся(-ится):
• компрессионная асфиксия 
• обтурационная асфиксия 
• странгуляционная асфиксия 

109. Из перечисленных признаков, к видам недееспособности относятся:
• временная 
• общая 
• процессуальная 
• специальная 
• частичная 

110. Из перечисленных признаков, к вторичным причинам смерти относятся:
• интоксикация 
• инфекция 

111. Из перечисленных признаков, к входной огнестрельной ране относятся(-ится):
• дефект кожи 
• поясок загрязнения 
• поясок обтирания 

112. Из перечисленных признаков, к группам специфических эпилептических изменений личности
относятся:
• интеллектуальные нарушения 
• личностные нарушения 
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113. Из перечисленных признаков, к группам эпилептических психозов относятся:
• затяжные 
• острые 
• хронические 

114. Из перечисленных признаков, к депрессивному состоянию относится:
• двигательная заторможенность 

115. Из перечисленных признаков, к касательному огнестрельному ранению относятся(-ится):
• раневой канал 

116. Из перечисленных признаков, к категориям смерти в судебной медицине относятся:
• насильственная смерть 
• ненасильственная смерть 

117. Из перечисленных признаков, к квалифицирующим признакам легкого вреда здоровью
относятся:
• кратковременное расстройство здоровья 
• незначительная стойкая утрата общей трудоспособности 

118. Из перечисленных признаков, к квалифицирующим признакам средней тяжести вреда здоровью
относятся:
• длительное расстройство здоровья 
• значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть 

119. Из перечисленных признаков, к квалифицирующим признакам тяжкого вреда здоровью
относятся:
• опасный для жизни вред здоровью 
• полная утрата профессиональной трудоспособности 
• потеря зрения, слуха, речи 
• потеря какого-либо органа 

120. Из перечисленных признаков, к медицинскому критерию невменяемости относятся:
• временное психическое расстройство 
• иное болезненное состояние психики 
• слабоумие 
• хроническое психическое расстройство 

121. Из перечисленных признаков, к обтурационной асфиксии относятся:
• закрытие дыхательных отверстий носа и рта 
• закрытие дыхательных путей инородными телами 
• утопление 

122. Из перечисленных признаков, к обязательным элементам огнестрельного повреждения
относятся(-ится):
• входная огнестрельная рана 
• выходная огнестрельная рана 

123. Из перечисленных признаков, к ориентирующим признакам наступления смерти относятся:
• отсутствие дыхания 
• отсутствие кровообращения 
• отсутствие рефлексов со стороны роговицы и зрачков 
• отсутствие чувствительности к болевым раздражителям 
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124. Из перечисленных признаков, к первичным причинам смерти относятся(-ится):
• асфиксия аспирированной кровью 
• грубые анатомические нарушения целости тела 
• кровотечение 
• сдавливание важных органов излившейся кровью или всосавшимся воздухом 
• сотрясение (мозга, сердца) 
• эмболия 

125. Из перечисленных признаков, к повреждающим факторам выстрела с близкого расстояния
относятся(-ится):
• мельчайшие частицы оружия, гильзы 
• продукты сгорания капсюльного заряда 
• продукты сгорания пороха (зерна, газы, копоть) 
• снаряд (пуля, дробь) 

126. Из перечисленных признаков, к поздним трупным явлениям относятся:
• гниение трупа 
• жировоск 
• мумификация трупа 
• торфяное дубление 

127. Из перечисленных признаков, к признакам вреда здоровью, предусмотренным в Уголовном
кодексе, относятся:
• легкий вред здоровью 
• средней тяжести вред здоровью 
• тяжкий вред здоровью 

128. Из перечисленных признаков, к признакам вреда здоровью, приводящего к потере какого-либо
органа либо утрате органом его функции, относят:
• повреждение половых органов, сопровождающееся потерей производительной
способности 
• потеря одного яичка, являющееся потерей органа 
• потеря руки, ноги, т.е. отделение их от туловища или утрата ими функций 

129. Из перечисленных признаков, к признакам ожога 1-й степени относятся:
• покраснение кожи 
• шелушение поверхностного слоя кожи 

130. Из перечисленных признаков, к признакам ожога 2-й степени относятся(-ится):
• пузыри с водянистой жидкостью 

131. Из перечисленных признаков, к признакам ожога 3-й степени относятся(-ится):
• после заживления остаются рубцы 

132. Из перечисленных признаков, к признакам ожога 4-й степени относятся(-ится):
• обугливание тканей 

133. Из перечисленных признаков, к признакам отморожения 1-й степени относятся:
• отечность кожи 
• шелушение поверхностного слоя кожи 

134. Из перечисленных признаков, к признакам отморожения 2-й степени относятся(-ится):
• пузыри с кровянистым содержимым 

135. Из перечисленных признаков, к признакам отморожения 3-й степени относятся(-ится):
• отмирание кожи 
• после заживления остаются рубцы 
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136. Из перечисленных признаков, к признакам отморожения 4-й степени относятся(-ится):
• некроз тканей 

137. Из перечисленных признаков, к признакам повреждения из охотничьего оружия относятся(-
ится):
• отложение на коже дополнительных факторов выстрела 
• рассеивание дробинок 
• характер входного огнестрельного отверстия 

138. Из перечисленных признаков, к признакам поражения монией относятся:
• «фигуры молнии» на теле пострадавшего 
• опаление волос 

139. Из перечисленных признаков, к причинам насильственной смерти относятся:
• механическая асфиксия 
• механическое повреждение 
• случайное падение с высоты своего роста 
• термический ожог 
• химический ожог 

140. Из перечисленных признаков, к причинам ненасильственной смерти относятся(-ится):
• заболевание органов дыхания 

141. Из перечисленных признаков, к причинам, вызывающим отморожения, относятся(-ится):
• низкая температура 

142. Из перечисленных признаков, к ранним трупным явлениям относятся:
• высыхание трупа 
• охлаждение трупа 
• трупное окоченение 
• трупные пятна 
• трупный аутолиз 

143. Из перечисленных признаков, к родам насильственной смерти относятся(-ится):
• несчастный случай 
• самоубийство 
• убийство 

144. Из перечисленных признаков, к родам ненасильственной смерти относятся:
• внезапная смерть 
• скоропостижная смерть 

145. Из перечисленных признаков, к сквозному огнестрельному ранению относятся(-ится):
• входное огнестрельное отверстие 
• выходное огнестрельное отверстие 
• раневой канал 

146. Из перечисленных признаков, к слепому огнестрельному ранению относятся(-истя):
• входное огнестрельное отверстие 
• раневой канал 

147. Из перечисленных признаков, к странгуляционной асфиксии относятся(-ится):
• повешение 
• удавление петлей 
• удавление руками 
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148. Из перечисленных признаков, к судебно-медицинской классификации огнестрельных
повреждений относятся:
• касательные 
• сквозные 
• слепые 

149. Из перечисленных признаков, маниакальное состояние характеризуется:
• двигательное возбуждение 
• повышенное настроение 
• ускоренное мышление 

150. Из перечисленных причин, психические заболевания вызывают:
• аутоинтоксикация 
• острые и хронические интоксикации 
• патологическая наследственность 
• перенесенные острые и хронические инфекционные заболевания 
• поражение головного мозга 
• психотравмирующие потрясения в обществе 

151. Из перечисленных психических расстройств, к временным психическим расстройствам
относятся:
• алкогольный психоз 
• исключительные состояния 
• реактивные состояния 

152. Из перечисленных психических расстройств, к хроническим психическим расстройствам
относятся:
• маниакально-депрессивный психоз 
• прогрессивный паралич 
• шизофрения 
• эпилепсия 

153. Из перечисленных психических расстройств, реактивные психозы по ведущим клиническим
синдромам классифицируются на:
• затяжные реактивные психозы 
• психогенные депрессии 
• психогенный галлюциноз 
• психогенный параноид 

154. Из перечисленных пунктов, к судебно-медицинской классификации автодорожной травмы
относятся:
• автомобильная 
• мотоциклетная 
• тракторная 

155. Из перечисленных пунктов, к судебно-медицинской классификации автомобильной травмы по
механизму возникновения относятся:
• комбинированные виды автотравмы 
• падение из движущейся автомашины 
• полный переезд тела колесом 
• прижатие автомашиной к неподвижному предмету 
• прижатие тела колесом к грунту 
• столкновение автомашины с другими видами транспорта 
• травма внутри кабины 
• удар частями движущейся автомашины 
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156. Из перечисленных пунктов, к судебно-медицинской классификации железнодорожной травмы по
механизму возникновения относятся:
• повреждения от отбрасывания частями транспорта 
• повреждения от ударов и трения 
• повреждения при падении из движущегося состава 
• повреждения у колеи в пределах габаритов подвижного состава 
• повреждения электротоком 
• повреждения, наносимые колесами 
• повреждения, связанные со сдавливанием буферами 

157. Из перечисленных пунктов, к судебно-медицинской классификации мотоциклетной травмы по
механизму возникновения относятся:
• падение с движущегося мотоцикла 
• переезд колесом движущегося мотоцикла 
• столкновение человека с движущимся мотоциклом 
• удар мотоцикла о неподвижные предметы 

158. Из перечисленных пунктов, к судебно-медицинской классификации транспортной травмы
относятся:
• авиационная 
• автодорожная 
• воднотранспортная 
• железнодорожная 

159. Из перечисленных расстройств психической деятельности, к реактивным состояниям относятся:
• неврозы 
• реактивные психозы 

160. Из перечисленных сведений, вводный раздел постановления следователя о назначении судебно-
психиатрической экспертизы включает:
• Ф.И.О. подэкспертного 
• наименование дела 

161. Из перечисленных сведений, к объективному анамнезу относятся:
• полученные из лечебных учреждений 
• полученные из материалов уголовного дела 

162. Из перечисленных сведений, к субъективному анамнезу относятся:
• полученные от подэкспертного 

163. Из перечисленных сведений, основной раздел постановления следователя о назначении
судебно-психиатрической экспертизы содержит:
• вопросы экспертам-психиатрам 
• основания, вызвавшие сомнение в психической полноценности направляемого на
экспертизу лица 

164. Из перечисленных сведений, при составлении заключения судебно-психиатрической экспертизы
используются:
• полученные экспертом-психиатром в процессе психиатрического обследования
испытуемого 
• содержащиеся в медицинских документах 
• содержащиеся в уголовном деле 

165. Из перечисленных симптомов, сумеречное помрачение сознания характеризуется:
• дезориентировка в месте, времени и ситуации 
• нарушение мышления с невозможностью правильных суждений 
• частичная отрешенность от окружающего 
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166. Из перечисленных синдромов, синдромами психических заболеваний являются:
• негативные 
• позитивные 

167. Из перечисленных случаев, дополнительная судебно-психиатрическая экспертиза назначается в:
• недостаточная полнота первичного заключения 
• недостаточная ясность первичного заключения 

168. Из перечисленных случаев, повторная судебно-психиатрическая экспертиза назначается в:
• некомпетентность первичной экспертизы 

169. Из перечисленных стадий, в клиническом течении шизофрении выделяют:
• дефектное состояние 
• периодическая 
• ремиссия 

170. Из перечисленных стадий, для истинной симуляции характерны:
• после преступления 
• предварительная 
• при совершении деликта 

171. Из перечисленных стадий, к стадиям психических заболеваний относятся:
• дебют 
• исход 
• предвестников 

172. Из перечисленных фаз, при патологическом аффекте выделяют:
• взрыва 
• заключительная 
• подготовительная 

173. Из перечисленных форм, к предстарческим психозам относятся:
• инволюционная деменция 
• инволюционная истерия 
• инволюционная меланхолия 
• инволюционный параноид 

174. Из перечисленных форм, по особенностям клинического течения шизофрения подразделяется
на:
• непрерывнотекущая 
• периодическая 
• приступообразно-прогредиентная 

175. Из перечисленных форм, шизофрения по темпу нарастания психопатологических расстройств
подразделяется на:
• вяло протекающая 
• злокачественная 
• умеренно прогредиентная 

176. Из перечисленных этапов, в посттравматическом периоде черепно-мозговой травмы
выделяются:
• начальный 
• острый 
• отдаленный 

177. Из форм олигофрении наиболее распространена в России:
• дебильность 
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178. Ислючительные состояния относятся к:
• кратковременным психическим расстройствам 

179. Истязание — это:
• способ нанесения повреждений, связанных с причинением особой боли 

180. К видам судебно-медицинской экспертизы относится:
• дополнительная 

181. К вопросам, решаемым судебной медициной, относится установление:
• степени тяжести телесных повреждений 

182. К механическим асфиксиям относится асфиксия:
• компрессионная 
• обтурационная 
• странгуляционная 

183. К обязательным элементам огнестрельного ранения относится:
• входное отверстие 

184. К повреждениям внутренних органов относится:
• разрыв печени 

185. К повреждениям острыми орудиями относятся повреждения:
• колюще-режущие 

186. К причине ненасильственной смерти относится:
• сердечно-сосудистое заболевание 

187. К специальным методам исследования, применяемым в судебной медицине, относится:
• эксперимент, устанавливающий признаки близкого выстрела 

188. К умышленным преступлениям медицинских работников относится:
• незаконное производство аборта 

189. К частным методам исследования, используемым судебной медициной, относится:
• осмотр живого лица 

190. Классическая антигенная система групп крови определяется по антигенам:
• АВ0 

191. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза назначается для проведения:
• экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел 

192. Кратковременное расстройство здоровья — это временная утрата трудспособности ...
• не свыше 21 дня 

193. Кровоподтек — это скопление ...
• крови в коже и подкожной клетчатке 

194. Легкая степень врожденного слабоумия называется:
• дебильностью 

195. Лица с ограничением дееспособности, злоупотребляющие спиртными напитками или
наркотическими веществами, обследуются:
• психиатрами-наркологами 
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196. Лужи крови свидетельствуют:
• об обильном кровотечении 

197. Малый эпилептический припадок проявляется:
• кратковременной потерей сознания 

198. Медицинский критерий невменяемости включает:
• четыре признака 

199. Мозговой атеросклероз — это:
• хронически протекающее общее заболевание организма 

200. Мумификация трупа — это:
• процесс высыхания трупа 

201. Мучения — это действия, причиняющие страдания путем ...
• длительного лишении пищи, питья, воздуха, тепла или света 

202. Надзор за соблюдением законности при оказании психиатрической помощи осуществляет(-ют):
• прокурор 

203. Назначить проведение судебно-медицинской экспертизы имеет право:
• лицо, производящее дознание 

204. Неизгладимое обезображивание лица как последствие травмы квалифицируется как причинение
________________ вреда здоровью.
• тяжкого 

205. Неизгладимое обезображивание лица устанавливает:
• суд 

206. Непрямое падение — это падение, при котором повреждения на теле человека ...
• возникают от ударов о балконы, карнизы и поверхность почвы 

207. Низкая температура оказывает на организм человека действие:
• общее и местное 

208. Нормативные документы, на основании которых производится судебно-медицинская экспертиза,
утверждаются:
• Министерством здравоохранения РФ 

209. Нормативные документы, на основании которых производится судебно-психиатрическая
экспертиза, издаются:
• Министерством здравоохранения РФ 

210. Объект судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:
• волосы 

211. Объектами судебно-медицинской экспертизы являются вещественные доказательства:
• биологического происхождения 

212. Объектом исследования судебно-медицинской экспертизы являются трупы:
• людей 

213. Обязательно проведение экспертизы для установления:
• тяжести телесных повреждений 
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214. Огнестрельные ранения бывают:
• сквозные 

215. Ожог возникает при:
• местном действии высокой температуры 

216. Опасные для жизни повреждения являются признаком ...
• тяжкого вреда здоровью 

217. Определение дееспособности дается в:
• Гражданском кодексе РФ 

218. Определение невменяемости дается в:
• Уголовном кодексе РФ 

219. Освидетельствование — это:
• следственное действие, проводимое следователем 

220. Освидетельствование подозреваемого производится с целью установления:
• на его теле следов преступления 

221. Открытый перелом костей — это:
• перелом костей, который сопровождается разрывом кожных покровов 

222. Отморожение возникает при:
• местном действии низкой температуры 

223. Отпечатки крови от окровавленных рук образуются от:
• дотрагивания ими до различных предметов 

224. Падения с высоты (окон, крыш) разделяют на:
• прямые 

225. Первичная причина смерти при механических повреждениях:
• повреждение при воздействии травмирующего фактора 

226. Первичной судебно-медицинской экспертизой называется:
• первое экспертное исследование объекта 

227. Переломы костей — это:
• нарушение целости костей 

228. По классической антигенной системе крови АВ0 различают:
• четыре группы крови 

229. Побои ...
• не расцениваются как причинение вреда здоровью 

230. Повешение относится к асфиксии:
• странгуляционной 

231. Повреждающие факторы при выстреле с неблизкого расстояния:
• снаряд (пуля, дробь) и его части 

232. Повреждения колюще-режущими предметами имеют:
• линейно-щелевидную форму 
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233. Повреждения, вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния, возникновение которого не
имеет случайного характера, являются признаком ...
• тяжкого вреда здоровью 

234. Повреждения, которые по своему характеру создают угрозу для жизни потерпевшего в момент
их нанесения и могут привести его к смерти, являются признаком ...
• тяжкого вреда здоровью 

235. Повторная судебно-медицинская экспертиза поручается:
• другому судебно-медицинскому эксперту 

236. Повторная экспертиза разрешает вопросы, возникающие при:
• необоснованном первичном заключении 

237. Под значительной стойкой утратой общей трудоспособности менее чем на одну треть следует
понимать стойкую утрату трудоспособности ________________ включительно.
• от 10 до 30% 

238. Под незначительной стойкой утратой общей трудоспособности следует понимать стойкую
утрату общей трудоспособности:
• 5% 

239. Под стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть следует понимать стойкую
утрату трудоспособности более:
• 30% 

240. Полная утрата профессиональной трудоспособности как последствие травмы квалифицируется
как причинение ________________ вреда здоровью.
• тяжкого 

241. Полное развитие трупного окоченения во всех группах мышц достигается:
• к концу суток 

242. Полоса давления — это:
• отпечаток колеса на поверхности кожи 

243. Полоса давления — является признаком ...
• рельсовой травмы 

244. Полоса обтирания — это:
• участок осаднения кожи в результате трения о боковую поверхность колеса 

245. Полоса обтирания — является признаком ...
• рельсовой травмы 

246. Понятие невменяемости относится к законодательству:
• уголовному 

247. Потеря беременности как последствие травмы квалифицируется как причинение ________________
вреда здоровью.
• тяжкого 

248. Потеря зрения как последствие травмы квалифицируется как причинение ________________ вреда
здоровью.
• тяжкого 
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249. Потеря речи как последствие травмы квалифицируется как причинение ________________ вреда
здоровью.
• тяжкого 

250. Потеря слуха как последствие травмы квалифицируется как причинение ________________ вреда
здоровью.
• тяжкого 

251. Поясок загрязнения огнестрельной раны — это:
• достоверный признак огнестрельного входного отверстия 

252. Поясок обтирания огнестрельной раны — это:
• достоверный признак огнестрельного входного отверстия 

253. Права и обязанности медицинских работников закреплены в:
• Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан 

254. Предметы в судебной медицине ...
• не относятся ни к орудиям, ни к оружию 

255. Предстарческие психозы возникают в возрасте:
• 60—65 лет 

256. При выстреле с близкого расстояния на тело человека воздействует:
• пуля и дополнительные факторы выстрела 

257. При наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда здоровью устанавливается
по тому признаку, который соответствует:
• большей тяжести вреда здоровью 

258. При осуществлении принудительного лечения применяются методы:
• разрешенные Министерством здравоохранения РФ 

259. При падении капель крови отвесно с небольшой высоты на горизонтальную поверхность
образуются пятна крови:
• округлой формы 

260. При падении с большой высоты преобладают повреждения:
• внутренних органов 

261. При производстве освидетельствования подозреваемого присутствуют(-ет):
• понятые 

262. Признак входного огнестрельного отверстия:
• дефект кожи 
• поясок загрязнения 
• поясок осаднения 

263. Признак выстрела в упор:
• штанцмарка 

264. Признак легкого вреда здоровью — расстройство здоровья продолжительностью:
• 20 дней 

265. Признак легкого вреда здоровью — стойкая утрата трудоспособности на:
• 5% 
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266. Признак средней тяжести вреда здоровью — расстройство здоровья продолжительностью:
• 25 дней 

267. Признак средней тяжести вреда здоровью — стойкая утрата трудоспособности на:
• 10% 

268. Признак средней тяжести вреда здоровью:
• длительное расстройство здоровья 

269. Признак тяжкого вреда здоровью — стойкая утрата трудоспособности на:
• 35% 

270. Признаком легкого вреда здоровью является вред:
• повлекший кратковременное расстройство здоровья 

271. Проведение освидетельствования подозреваемого или обвиняемого регламентировано:
• Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР 

272. Проведение судебно-медицинской экспертизы в РФ регламентировано приказами:
• Министерства здравоохранения 

273. Проведение судебно-медицинской экспертизы в судебном заседании предусмотрено:
• Уголовно-процессуальным кодексом 

274. Проведение судебно-медицинской экспертизы назначается:
• постановлением следователя 

275. Прогрессивный паралич диагностируют после заражения сифилисом через:
• 10-12 лет 

276. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера
осуществляется:
• судом 

277. Профессиональная трудоспособность — это способность человека к выполнению определенного
объема и качества работы по ...
• конкретной профессии 

278. Прямое падение — это падение, при котором повреждения на теле человека ...
• возникают от однократного удара о поверхность почвы 

279. Психическое расстройство как последствие травмы квалифицируется как причинение
________________ вреда здоровью.
• тяжкого 

280. Психотические инволюционные нарушения делятся на:
• две группы 

281. Пуля оказывает на тело человека ________________ воздействие.
• механическое 

282. Пятна крови в виде потеков образуются при падении крови на:
• наклонную или отвесную поверхность 

283. Различают следующие механические повреждения:
• ссадины 
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284. Раневой огнестрельный канал — это элемент огнестрельной раны:
• обязательный 

285. Раны возникают при поражении:
• всей толщи кожи 

286. Резанные раны имеют:
• линейную форму 

287. Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляются:
• заключением эксперта 

288. Решение вопроса об особых способах причинения повреждений относится к компетенции:
• суда 

289. С судебно-медицинской точки зрения стойкой считают утрату общей трудоспособности при
длительности расстройства здоровья свыше ________________ дней.
• 120 

290. С увеличением дистанции выстрела площадь отложения копоти:
• увеличивается 

291. Самоповреждение — это:
• причинение здоровым человеком самому себе повреждений 

292. Сдавление груди тяжелым предметом относится к асфиксии:
• компрессионной 

293. Симуляция — это:
• изображение здоровыми людьми несуществующей болезни 

294. Следователь до назначения эксперта выясняет данные о его:
• специальности и компетентности 

295. Составной частью заключения эксперта является:
• вводная 

296. Средняя степень врожденного слабоумия называется:
• имбецильностью 

297. Срок проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы не должен превышать:
• 30 дней 

298. Ссадина образуется при ударе предметом:
• тупым 

299. Ссадины — это нарушение целости ...
• поверхностного слоя кожи 

300. Старческие психозы возникают с:
• 70-летнего возраста 

301. Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза проводится в:
• стационарах Министерства здравоохранения 

302. Странгуляционная борозда при удавлении петлей ...
• располагается в нижней или средней части шеи 
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303. Странгуляционная борозда является признаком асфиксии:
• странгуляционной 

304. Странгуляционная борозда является признаком:
• повешения 
• удавления петлей 

305. Судебная медицина — это наука ...
• медицинская 

306. Судебная психиатрия — это наука ...
• медицинская 

307. Судебная психиатрия является:
• специальным разделом общей психиатрии 

308. Судебно-медицинская экспертиза назначается:
• следователем 

309. Судебно-медицинская экспертиза определяет принадлежность крови:
• человеку 

310. Судебно-медицинский эксперт вправе:
• знакомиться с материалами дела, относящимися к проведению экспертизы 

311. Судебно-медицинский эксперт получает материалы для проведения экспертизы от:
• следователя 

312. Судебно-медицинское освидетельствование живых лиц производят при наличии:
• письменного поручения следователя 

313. Судебно-психиатрическую экспертизу в гражданском процессе назначает:
• суд 

314. Судья до назначения эксперта-психиатра в гражданском процессе выясняет:
• данные о его специальности и компетентности 

315. Тепловой удар наступает при:
• общем действии высокой температуры 

316. Токсикология изучает действие на организм:
• ядовитых веществ 

317. Торфяное дубление — это:
• позднее трупное явление 

318. Травматизм — это:
• повторение однородных травм у лиц, находящихся в сходных условиях труда 

319. Трупное окоченение — это:
• уплотнение скелетной мускулатуры в трупе 

320. Тяжелая степень врожденного слабоумия называется:
• идиотией 

321. Тяжесть повреждений при падении зависит от:
• высоты падения 
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322. Уголовная ответственность судебно-медицинского эксперта предусмотрена за:
• дачу заведомо ложного заключения 

323. Угрожающие жизни состояния являются признаком ...
• тяжкого вреда здоровью 

324. Удавление петлей относится к асфиксии:
• странгуляционной 

325. Удавление руками относится к асфиксии:
• странгуляционной 

326. Утопление — это вид асфиксии ...
• обтурационной 

327. Учреждение судебно-медицинской службы субъекта РФ называется:
• Бюро судебно-медицинской экспертизы 

328. Учреждения судебно-медицинской службы входят в структуру министерства ...
• здравоохранения 

329. Учреждения судебно-психиатрической службы субъектов Российской Федерации:
• судебно-психиатрические экспертные комиссии 

330. Формула невменяемости содержит:
• два критерия 

331. Формула недееспособности содержит:
• два критерия 

332. Характерными для автомобильной травмы являются:
• отпечатки на поверхности тела протектора колеса автомашины 

333. Частичная недееспособность устанавливается для лиц в возрасте от:
• 15 до 18 лет 

334. Членовредительство определяет:
• суд 

335. Шизофрения — это:
• хроническое психическое расстройство 

336. Штанцмарка является признаком выстрела:
• в упор 

337. Штанцмарка является признаком:
• огнестрельного повреждения 

338. Эксперт вправе ...
• получать от следователя материалы для проведения экспертизы 

339. Эксперт составляет акт о невозможности дать заключение:
• если поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его компетенции 

340. Экспертом-психиатром может быть только:
• врач, прошедший специализацию по судебной психиатрии 
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341. Электрическая травма — травма, вызванная воздействием на органы и ткани ...
• технического и атмосферного электрического тока 

342. Электрометка — специфический признак:
• поражения электротоком 

343. Эпилептические эквиваленты — это психические нарушения ...
• непродолжительные 

344. Юридический критерий невменяемости включает:
• два признака 

345. Юридический критерий недееспособности состоит из ________________ признаков.
• двух 
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