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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В системе правовых дисциплин учебный курс «Судебная медицина» занимает особое 

место. Юристам судебно-медицинские знания необходимы для решения различных вопросов 

медицинского и биологического характера, возникающих при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел, а также гражданских и административных, посредством 

назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Цель изучения судебной медицины – сформировать у студента систему знаний об ор-

ганизации судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации, её возможностях, о 

правах и обязанностях судебно-медицинского эксперта, а также о расстройствах здоровья и 

их последствиях, смерти и трупных изменениях, судебно-медицинской экспертизе живых 

лиц, трупов, вещественных доказательств, судебно-медицинской идентификации и др. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента представление о правовых и организационных основах су-

дебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации; 

- овладеть знаниями по различным разделам судебной медицины: судебно-

медицинской травматологии, судебно-медицинской токсикологии, судебно-медицинской та-

натологии, судебно-медицинской экспертизе живых лиц, трупов, вещественных доказа-

тельств и др.; 

- получить представление о современных возможностях судебно-медицинской экс-

пертизы; 

- развить навыки обнаружения, фиксации, изъятия, хранения и направления веще-

ственных доказательств биологического происхождения для судебно-медицинского исследо-

вания; 

- уметь использовать полученные знания при производстве следственных действий: 

осмотров места происшествия, трупов, вещественных доказательств, освидетельствования, а 

также формулировать вопросы при назначении различных видов судебно-медицинских экс-

пертиз. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Судебная медицина» направлен на формирование у обуча-

ющихся следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать плани-

руемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОПК-3 

Способность доб-

росовестно испол-

нять профессио-

нальные обязанно-

сти, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

- содержание и основные понятия дисциплины «Судебная ме-

дицина»; 

- основные исторические этапы и особенности развития «Су-

дебной медицины»; 

- законодательные и нормативно-правовые основы деятельно-

сти судебно-медицинской экспертизы; 

- основы организации судебно-медицинской экспертизы в Рос-

сийской Федерации; 

- права, обязанности и ответственность эксперта; 
- возможности использования специальных медицинских 
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знаний в расследовании преступлений. 

Уметь: 

- выявлять проблемы исследовательского характера при анали-

зе конкретных ситуаций и предлагать способы решения их с 

использованием специальных медицинских знаний; 

- применять полученные знания в своей профессиональной де-

ятельности; 
- использовать возможности судебно-медицинской эксперти-
зы в своей практической профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- возможностью свободно ориентироваться в уголовно-

процессуальном законодательстве, а также нормативно-

правовых основах деятельности судебно-медицинской экспер-

тизы в целях эффективного использования законных и нрав-

ственно приемлемых средств, способов (приемов) получения 

доказательственной информации; 

- навыками взаимодействия с судебно-медицинскими экспер-

тами (специалистами); 
- навыками использования возможностей судебно-
медицинской экспертизы в процессе расследования преступ-
лений. 

ПК-4 

Способность при-

нимать решения и 

совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

Знать: 

- возможности использования достижения судебной медицины 

для расследования уголовных дел и судебного разбирательства 

уголовных, гражданских и административных дел; 

- организационные особенности деятельности следственных, 

судебно-экспертных и судебных органов, участвующих в рас-

следовании преступлений и разрешении конкретных дел; 

- права, обязанности, ответственность следователя (дознавате-

ля) и судебно-медицинского эксперта; 
- современные способы, приемы и методики выявления, фик-
сации, изъятия и исследования доказательственной инфор-
мации. 

Уметь: 

- использовать достижения судебной медицины для расследо-

вания уголовных дел и судебного разбирательства уголовных, 

гражданских и административных дел; 

- определять способы, приёмы и методики выявления, фикса-

ции, изъятия и исследования доказательственной информации; 

- правильно применять правовые нормы при принятии решений 

в конкретной ситуации. 

Владеть: 

- современными способами, приёмами и методиками выявле-

ния, фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации; 

- методиками анализа конкретных ситуаций, складывающихся 

в процессе расследования уголовного дела и судебного разби-

рательства уголовных, гражданских и административных дел; 

- навыками принятия законных, своевременных решений и 

действий по разрешению возникших проблем. 

ПК-9 
Способность ува-

жать честь и до-

Знать: 

- возможности использования достижения судебной медицины 



 

 

5 

стоинство лично-

сти, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

для расследования уголовных дел и судебного разбирательства 

уголовных, гражданских и административных дел; 

- организационные особенности деятельности следственных, 

судебно-экспертных и судебных органов, участвующих в рас-

следовании преступлений и разрешении конкретных дел; 

- права, обязанности, ответственность следователя (дознавате-

ля) и судебно-медицинского эксперта; 

- современные способы, приемы и методики выявления, фикса-

ции, изъятия и исследования доказательственной информации. 

Уметь: 

- использовать достижения судебной медицины для расследо-

вания уголовных дел и судебного разбирательства уголовных, 

гражданских и административных дел; 

- определять способы, приёмы и методики выявления, фикса-

ции, изъятия и исследования доказательственной информации; 
- правильно применять правовые нормы при принятии реше-
ний в конкретной ситуации. 

Владеть: 

- современными способами, приёмами и методиками выявле-

ния, фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации; 

- методиками анализа конкретных ситуаций, складывающихся 

в процессе расследования уголовного дела и судебного разби-

рательства уголовных, гражданских и административных дел; 

- навыками принятия законных, своевременных решений и 

действий по разрешению возникших проблем. 

ПК-13 

Способность пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

Знать: 

- основы судебной, следственной и экспертной деятельности; 

- права, обязанности и ответственность следователя (дознава-

теля) и судебно-медицинского эксперта; 
- основные формы и содержание профессиональной юриди-
ческой (процессуальной) и иной документации. 

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы для защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- правильно составлять юридические и иные документы. 

Владеть: 

- навыками собирания, проверки и оценки доказательств; 

- навыками правильно и полно отражать результаты професси-

ональной деятельности, применять правовые нормы при со-

ставлении юридических и иных документов. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Судебная медицина» входит в раздел обязательных дисциплин вариатив-

ной  части блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной  образовательной 

программы по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Изучение данной дисциплины ориентирует студентов на профессиональную деятель-

ность в области предварительного следствия, производства судебных экспертиз и судебного 

производства по уголовным, гражданским и административным делам. 

Для освоения дисциплины бакалавры используют знания и умения, сформулирован-

ные в ходе изучения теории государства и права, криминалистики, уголовного права и про-
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цесса, гражданского права и процесса, а также административного права, которые в структу-

ре учебного плана являются предшествующими как с содержательной точки зрения, так и в 

формировании профессиональных умений студентов, расширении их юридического круго-

зора, повышении правовой культуры. 

 

 РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практиче-

ские/семинарские 

6 семестр 

2 72 10   26   36 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10   26   36   

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 72 4 
 8  

 56 
зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 4 
 8  

 56 
  

4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

 семинарские 

8 семестр 

2 72 8 
 16  

 44 
зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 8 
 16  

 44 
  

4 
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Содержание и структура дисциплины 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени 
по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной рабо-

ты), видам текущего контроля 
Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Введение в судебную ме-

дицину. Процессуальные основы 

судебной медицины и организация 

судебно-медицинской службы в 

Российской Федерации 

2 

  

4     2   8 

Тема 2. Судебно-медицинская 

травматология    
2     2   4 

Тема 3. Расстройство здоровья и 

смерть от механических повре-

ждений 

2 

  

4     8   14 

Тема 4. Механическая асфиксия 1   2     2   5 

Тема 5. Расстройство здоровья и 

смерть от воздействия физических 

факторов (крайних температур и 

электричества)  

1 

  

2     4   7 

Тема 6. Судебно-медицинская 

токсикология 1 
  

2     2   5 

Тема 7. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения    
1     2   3 

Тема 8. Судебно-медицинская та-

натология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

1 
  

  

 

4 

 

  

  

  

  
4 

  

  
9 

Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза  

живых лиц 

1 

  

3     6   10 

Тема 10. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных доказа-

тельств биологического проис-

хождения. Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам уголов-

ных и гражданских дел 

1 

  

2     4   7 

Зачет             
  

Всего часов 10 0 26 
  

36 
 

72 
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Таблица 4.5 
заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Введение в судебную ме-

дицину. Процессуальные основы 

судебной медицины и организация 

судебно-медицинской службы в 

Российской Федерации 

1 

  

1     4   6 

Тема 2. Судебно-медицинская 

травматология 
1 

  
1     4   6 

Тема 3. Расстройство здоровья и 

смерть от механических повре-

ждений 
 

  
 

    10   10 

Тема 4. Механическая асфиксия 
 

  
 

    2   2 

Тема 5. Расстройство здоровья и 

смерть от воздействия физических 

факторов (крайних температур и 

электричества)  

 

  

 
    8   8 

Тема 6. Судебно-медицинская 

токсикология    
1     4   5 

Тема 7. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения    
1     2   3 

Тема 8. Судебно-медицинская та-

натология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

1 
  

  

 

1 

 

  

  

  

  
8 

  

  
10 

Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза  

живых лиц 

1 

  

1     10   12 

Тема 10. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных доказа-

тельств биологического проис-

хождения. Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам уголов-

ных и гражданских дел 

 

  

2     4   6 

Зачет             
  

Всего часов 4 
 

8 
  

56 4 72 
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Таблица 4.6 
 

очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

трол

ь 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Введение в судебную ме-

дицину. Процессуальные основы 

судебной медицины и организация 

судебно-медицинской службы в 

Российской Федерации 

1 

  

1     4   6 

Тема 2. Судебно-медицинская 

травматология 2 
  

2     4   8 

Тема 3. Расстройство здоровья и 

смерть от механических повре-

ждений 
 

 

4     8   12 

Тема 4. Механическая асфиксия 
    

    2   2 

Тема 5. Расстройство здоровья и 

смерть от воздействия физических 

факторов (крайних температур и 

электричества)  

 

  

1     4   5 

Тема 6. Судебно-медицинская 

токсикология 1 
  

1     2   4 

Тема 7. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения 1 
  

1     2   4 

Тема 8. Судебно-медицинская та-

натология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

1 
  

  

 

2 

 

  

  

  

  
6 

  

  
9 

Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза  

живых лиц 

2 

  

2     8   12 

Тема 10. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных доказа-

тельств биологического проис-

хождения. Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам уголов-

ных и гражданских дел 

 

  

2     4   6 

Зачет             
  

Всего часов 4 
 

8 
  

56 4 72 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Введение в су-

дебную медицину. 

Процессуальные осно-

вы судебной медицины 

и организация судебно-

медицинской службы в 

Российской Федерации 

Предмет, метод и система судебной медицины. История развития 

судебной медицины. Процессуальные и организационные основы 

судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинская эксперти-

за на различных стадиях предварительного следствия и судебного 

разбирательства. Случаи обязательного назначения и проведения 

судебно-медицинской экспертизы. Виды судебно-медицинской 

экспертизы. Участие судебно-медицинского эксперта в проведении 

следственных действий. Права, обязанности и ответственность экс-

перта. Структура судебно-медицинской службы в РФ. Организация 

судебно-медицинской экспертизы. 

Тема 2. Судебно-

медицинская травмато-

логия 

Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма. Судеб-

но-медицинская классификация повреждений по их виду и проис-

хождению. Способы исследования механических повреждений. 

Тема 3. Расстройство 

здоровья и смерть от 

 Механических 

 повреждений 

Понятие тупого твердого предмета. Особенности повреждающего 

предмета и механизма его действия в отдельных видах поврежде-

ний (ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей и др.). Осо-

бенности повреждений, возникающих при падении с высоты.  

Виды острых орудий. Признаки, характеризующие повреждения от 

острых орудий различных видов.  

Понятие транспортной травмы и ее виды. Автомобильная травма. 

Повреждения при автодорожных происшествиях. Повреждения от 

рельсового транспорта.  Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинским экспертом при расследовании всех видов транспорт-

ных происшествий. 

Признаки огнестрельного повреждения. Классификация поврежда-

ющих факторов выстрела. Установление входного и выходного ог-

нестрельного повреждения. Определение дистанции выстрела. 

Определение направления выстрела. Повреждения из охотничьего 

ружья. Повреждения от взрывов гранат, запалов, мин, снарядов, 

взрывчатых веществ. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 

экспертизой при огнестрельных поражениях. 

Тема 4. Механическая 

асфиксия 

Виды механического задушения (странгуляционная асфиксия, об-

турационная асфиксия, компрессионная асфиксия). Внешние и 

внутренние признаки смерти от асфиксии. Повешение и удавление 

петлей. Удавление руками. Установление конкретных видов стран-

гуляционной асфиксии. Задушение от сдавления груди и живота 

(компрессионная асфиксия); повреждения грудной клетки и орга-

нов при этом виде смерти. Внешние и внутренние признаки смерти 

от утопления. Установление давности пребывания трупа в воде. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случае 

смерти при различных видах задушения. 
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Тема 5. Расстройство 

здоровья и смерть от 

воздействия физиче-

ских факторов (крайних 

температур и электри-

чества) 

Действие температуры на организм человека (ожоговая травма). 

Общее действие высокой температуры (перегревание тела). Мест-

ное действие высокой температуры (ожоги). Особенности судебно-

медицинского исследования обгоревших и обугленных трупов. 

Действие низкой температуры на организм человека (общее и 

местное). Происхождение повреждений при этом виде смерти. Во-

просы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях 

смерти от воздействия высокой и низкой температур. 

Действие технического и атмосферного электричества. 

Тема 6. Судебно-

медицинская токсико-

логия 

Понятие о яде. Общие сведения о ядовитых веществах и происхож-

дении отравления. Условия действия ядовитого вещества: физиче-

ское состояние, химический состав, условия его растворения, пути 

введения, доза, концентрация и др. Методы диагностики отравле-

ния. Порядок изъятия, упаковки и направления ядовитых веществ, 

внутренних органов человека на исследование. Отравление отдель-

ными ядами: едкими ядами (кислотами, щелочами, фенолом), оки-

сью углерода, алкоголем и его суррогатами. Отравление снотвор-

ными средствами и наркотиками. Отравление ядохимикатами. Пи-

щевые отравления. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 

экспертизой при отравлениях. 

Тема 7. Осмотр трупа 

на месте его обнаруже-

ния 

Осмотр трупа на месте происшествия. Основные задачи судебно-

медицинского эксперта при осмотре трупа на месте происшествия. 

Особенности осмотра и основные вопросы, разрешаемые при 

наружном осмотре трупа в случаях огнестрельных повреждений, 

транспортных происшествий, повреждений тупыми и острыми 

предметами, поражений электрическим током, действий высокой и 

низкой температур, отравлений, скоропостижной и внезапной 

смерти, механической асфиксии и подозрении на криминальный 

аборт. Особенности осмотра трупа неопознанного лица, частей рас-

члененного трупа, а также трупов новорожденных. Скоропостиж-

ная (внезапная) смерть. Действия сотрудника полиции при осмотре 

трупа в случае наступления скоропостижной смерти. 

Тема 8. Судебно-

медицинская танатоло-

гия 

Умирание и смерть. Классификация смерти. Способы определения 

наступления смерти. Ранние трупные изменения (охлаждение тру-

па, трупное окоченение, трупные пятна, частичное высыхание тру-

па), их экспертное значение. Поздние трупные изменения (гниение, 

мумификация, образование жировоска, торфяное дубление), их 

экспертное значение. Основы определения времени наступления 

смерти, возможные экспертные ошибки. Понятие о судебно-

медицинском и патологоанатомическом исследовании трупа. Осно-

вание и порядок судебно-медицинского исследования трупа. Лабо-

раторные методы исследования. Составление заключения. Эксгу-

мация. Поводы к эксгумации и порядок ее проведения. Особенно-

сти исследования трупа неизвестного лица, гнилостно-измененных 

и замерзших трупов, частей расчлененного трупа, скелетированных 

трупов. Судебно-медицинское отождествление личности по кост-

ным останкам. Судебно-медицинская экспертиза трупов новорож-

денных и выкидышей. 
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Тема 9. Судебно-

медицинская эксперти-

за живых лиц 

Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Поводы и 

порядок направления на судебно-медицинскую экспертизу живых 

лиц. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц 

(сроки производства экспертизы, место ее проведения и др.) Пра-

вила определения вреда здоровью. Признаки легкого, средней тя-

жести, тяжкого вреда здоровью. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случа-

ях изнасилования, насильственных действий сексуального характе-

ра, развратных действий. Судебно-медицинская экспертиза поло-

вых состояний: установление истинного пола, половой зрелости, 

половой неприкосновенности, установление беременности, абортов 

и бывших родов. 

Экспертиза определения состояния здоровья. Экспертиза искус-

ственных и притворных болезней. Понятие симуляции, диссимуля-

ции, аггравации и самоповреждений (членовредительства). Судеб-

но-медицинская диагностика членовредительства: самоповрежде-

ний тупыми и острыми орудиями, огнестрельным оружием и 

транспортными средствами. Общие сведения об экспертизе утраты 

трудоспособности. 

Тема 10. Судебно-

медицинская эксперти-

за вещественных дока-

зательств биологиче-

ского происхождения. 

Судебно-медицинская 

экспертиза по материа-

лам уголовных и граж-

данских дел 

Общая характеристика вещественных доказательств, подлежащих 

судебно-медицинскому исследованию. Правила обнаружения, фик-

сации, изъятия, упаковки и направления вещественных доказа-

тельств в бюро судебно-медицинской экспертизы. Судебно-

медицинское исследование крови, выделений человеческого орга-

низма, волос и других вещественных доказательств. Вопросы, раз-

решаемые судебно-медицинской экспертизой крови (установление 

наличия, вида и группы крови). Исследование спермы. Исследова-

ние слюны и других выделений человека. Вопросы, разрешаемые 

при судебно-медицинском исследовании костей, молока, пота и др. 

Исследование волос. Организация судебно-медицинской эксперти-

зы по материалам следственного дела. Особенности экспертизы по 

поводу нарушения медицинскими работниками своих професси-

ональных обязанностей. Оформление судебно-медицинской экс-

пертизы по материалам следственного дела. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить нормативные правовые акты, 

касающиеся судебно-медицинской экспертной деятельности 

в Российской Федерации, соответствующие теме. 

При  подготовке к семинарским занятиям обучающийся должен подобрать примеры из су-

дебно-медицинской экспертной практики, которые бы иллюстрировали понимание обучаю-

щимся проблематики  по теме семинарского 

 занятия. 

 

Тема № 1 Введение в судебную медицину.  Процессуальные основы судебной медицины 

и организация судебно-медицинской службы в Российской Федерации 
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1. Предмет, метод и система судебной медицины. История развития судебной медици-

ны. 

2. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы. 

3. Виды судебно-медицинской экспертизы. Участие судебно-медицинского эксперта в 

проведении следственных действий. Права, обязанности и ответственность эксперта. 

Структура судебно-медицинской службы в РФ. Организация судебно-медицинской 

экспертизы. 

 

Литература: 

Основная 

Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. 

Левин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 

c. — 978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / 

В. Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 

256 c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция РФ (с изм. и доп.). 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцраз-

вития России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и про-

изводства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-

ниях Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

Тема № 2. Судебно-медицинская травматология 

1. Общее понятие о травме и травматизме.  

2. Виды травматизма.  Судебно-медицинская классификация повреждений по их виду и 

происхождению.    

3. Способы исследования механических повреждений. Механизм образования травмы.  

4. Установление прижизненности причинения вреда здоровью и посмертных поврежде-

ний. 

 

Литература: 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века». 

 

Тема 3. Расстройство здоровья и смерть от механических повреждений 

 

Повреждение тупыми предметами.  

Повреждение острыми предметами. 

Повреждение от падения с высоты. 

Повреждение огнестрельным оружием. 

Взрывная травма. 

Транспортная травма. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинским экспертом при расследовании всех видов 

транспортных происшествий. 

 

Литература: 

 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html


 

 

15 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века». 

Тема № 4. Механическая асфиксия 

Механическая асфиксия,  и её классификация. 

Странгуляционная асфиксия: повешивание, удавление петлёй, задушение при удавлении ру-

ками. 

Описания петель и странгуляционной борозды. 

Обтурационная асфиксия. Признаки обтурационной асфиксии. 

Компрессионная асфиксия. Признаки компрессионной асфиксии и причины смерти. 

Утопление и его виды. Признаки прижизненного попадания тела в воду. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случае смерти при различных 

видах задушения. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
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         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века». 

 

Тема 5. Расстройство здоровья и смерть от воздействия физических факторов (крайних 

температур и электричества) 

Действие температуры на организм человека (ожоговая травма). 

Общее действие высокой температуры (перегревание тела). 

Действие низкой температуры на организм человека (общее и местное). 

Происхождение повреждений при этом виде смерти. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях смерти от воздействия 

высокой и низкой температур. 

Действие технического и атмосферного электричества. 

Вред здоровью от поражения  техническим и атмосферным электричеством. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
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Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Тема № 6. Судебно-медицинская токсикология 

Яды: общее понятие. Классификация, особенности действия на организм. 

Отравление функциональными ядами,  едкими ядами, деструктивными ядами и ядами дей-

ствующими на гемоглобин крови. 

Судебно-медицинская экспертиза алкогольного состояния. 

Судебно-медицинская экспертиза  отравления наркотическими и иными веществами.  

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 63-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

 

Тема № 7. Осмотр трупа на месте его обнаружения 

Осмотр трупа на месте происшествия. 

Основные задачи судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте происшествия. 

Основные вопросы разрешаемые при наружном осмотре трупа. 

Особенности осмотра трупа неопознанного лица, частей расчлененного трупа,  

а также трупов новорожденных. 

  

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

УПК РФ 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

Тема № 8.Судебно-медицинская танатология 

Умирание и смерть. Классификация смерти. 

Способы определения наступления смерти.  

Ранние трупные изменения (охлаждение трупа, трупное окоченение, трупные пятна, частич-

ное высыхание трупа), их экспертное значение. 

 Поздние трупные изменения (гниение, мумификация, образование жировоска, торфяное 

дубление), их экспертное значение. 

Понятие о судебно-медицинском и патологоанатомическом исследовании  

трупа. Составление заключения.  

Эксгумация. Поводы к эксгумации и порядок ее проведения. 

Особенности исследования трупа неизвестного лица. 

 

Литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

УПК РФ 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

Тема  № 9. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

 

 Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

 Поводы и порядок направления на судебно-медицинскую экспертизу живых лиц. 

Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц (сроки производства экспертизы, 

место ее проведения и др.) 

 Правила определения вреда здоровью. Признаки легкого, средней тяжести, тяжкого вреда 

здоровью. 

Судебно-медицинская экспертиза половых состояний: установление истинного пола, поло-

вой зрелости, половой неприкосновенности, установление беременности, абортов и бывших 

родов. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
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Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении Ме-

дицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка». 

 

Тема №10. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологиче-

ского происхождения. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и 

гражданских дел. 

 

Общая характеристика вещественных доказательств, подлежащих судебно-медицинскому 

исследованию.  

Правила обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных доказа-

тельств в бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Судебно-медицинское исследование крови, выделений человеческого организма, волос и 

других вещественных доказательств. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспер-

тизой крови (установление наличия, вида и группы крови). Исследование спермы.  

Организация судебно-медицинской экспертизы по материалам следственного дела. Особен-

ности экспертизы по поводу нарушения медицинскими работниками своих профессиональ-

ных обязанностей.  

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
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Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

для заочной формы обучения 

 

семинарские занятия 

 

Тема № 1 Введение в судебную медицину.  Процессуальные основы судебной медицины 

и организация судебно-медицинской службы в Российской Федерации 
Предмет, метод и система судебной медицины. История развития судебной медицины. 

 Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы. 

Виды судебно-медицинской экспертизы. Участие судебно-медицинского эксперта в прове-

дении следственных действий. Права, обязанности и ответственность эксперта. Структура 

судебно-медицинской службы в РФ. Организация судебно-медицинской экспертизы. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция РФ (с изм. и доп.). 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцраз-

вития России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и про-

изводства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-

ниях Российской Федерации». 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

Тема № 2. Судебно-медицинская травматология 

Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма.  Судебно-медицинская класси-

фикация повреждений по их виду и происхождению. Способы исследования механических 

повреждений. Механизм образования травмы. Установление прижизненности причинения 

вреда здоровью и посмертных повреждений. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века». 

 

Тема № 6. Судебно-медицинская токсикология 

Яды: общее понятие. Классификация, особенности действия на организм. 

Отравление функциональными ядами,  едкими ядами, деструктивными ядами и ядами дей-

ствующими на гемоглобин крови. 

Судебно-медицинская экспертиза алкогольного состояния. 

Судебно-медицинская экспертиза  отравления наркотическими и иными веществами.  

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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Литература: 

 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 63-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

Тема № 8.Судебно-медицинская танатология 
Умирание и смерть. Классификация смерти. 

Способы определения наступления смерти.  

Ранние трупные изменения (охлаждение трупа, трупное окоченение, трупные пятна, частич-

ное высыхание трупа), их экспертное значение. 

 Поздние трупные изменения (гниение, мумификация, образование жировоска, торфяное 

дубление), их экспертное значение. 

Понятие о судебно-медицинском и патолого-анатомическом исследовании  

трупа. Составление заключения.  

Эксгумация. Поводы к эксгумации и порядок ее проведения. 

Особенности исследования трупа неизвестного лица. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
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/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

УПК РФ 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

Тема  № 9. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

 

 Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

 Поводы и порядок направления на судебно-медицинскую экспертизу живых лиц. 

Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц (сроки производства экспертизы, 

место ее проведения и др.) 

 Правила определения вреда здоровью. Признаки легкого, средней тяжести, тяжкого вреда 

здоровью. 

Судебно-медицинская экспертиза половых состояний: установление истинного пола, поло-

вой зрелости, половой неприкосновенности, установление беременности, абортов и бывших 

родов. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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(Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении Ме-

дицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка». 

 

Тема №10. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологиче-

ского происхождения. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и 

гражданских дел. 

 

Общая характеристика вещественных доказательств, подлежащих судебно-медицинскому 

исследованию.  

Правила обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных доказа-

тельств в бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Судебно-медицинское исследование крови, выделений человеческого организма, волос и 

других вещественных доказательств. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспер-

тизой крови (установление наличия, вида и группы крови). Исследование спермы.  

Организация судебно-медицинской экспертизы по материалам следственного дела. Особен-

ности экспертизы по поводу нарушения медицинскими работниками своих профессиональ-

ных обязанностей.  

 

Литература: 

 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

для очно-заочной формы обучения 

 

семинарские занятия 

 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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Тема № 1 Введение в судебную медицину.  Процессуальные основы судебной медицины 

и организация судебно-медицинской службы в Российской Федерации 

 

Предмет, метод и система судебной медицины. История развития судебной медицины. 

Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы. 

Виды судебно-медицинской экспертизы. Участие судебно-медицинского эксперта в прове-

дении следственных действий. Права, обязанности и ответственность эксперта. Структура 

судебно-медицинской службы в РФ. Организация судебно-медицинской экспертизы. 

 

Литература: 

 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

 Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

 Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, 

Москва.Юрайт.2015- 478 с. 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ (с изм. и доп.). 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

Тема № 2. Судебно-медицинская травматология 

Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма. Судебно-медицинская класси-

фикация повреждений по их виду и происхождению. Способы исследования механических 

повреждений. Механизм образования травмы. Установление прижизненности причинения 

вреда здоровью и посмертных повреждений. 

 

Литература: 

 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века». 

 

Тема 3. Расстройство здоровья и смерть от механических повреждений 

 

Повреждение тупыми предметами.  

Повреждение острыми предметами. 

Повреждение от падения с высоты. 

Повреждение огнестрельным оружием. 

Взрывная травма. 

Транспортная травма. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинским экспертом при расследовании всех видов 

транспортных происшествий. 

 

Литература: 

 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении Ме-

дицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка». 

 

Тема 5. Расстройство здоровья и смерть от воздействия физических факторов (крайних 

температур и электричества) 

Действие температуры на организм человека (ожоговая травма). 

Общее действие высокой температуры (перегревание тела). 

Действие низкой температуры на организм человека (общее и местное). 

Происхождение повреждений при этом виде смерти. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях смерти от воздействия 

высокой и низкой температур. 

Действие технического и атмосферного электричества. 

Вред здоровью от поражения  техническим и атмосферным электричеством. 

 

Литература: 

 

Основная 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 
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для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцразвития 

России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и производ-

ства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Тема № 6. Судебно-медицинская токсикология 

Яды: общее понятие. Классификация, особенности действия на организм. 

Отравление функциональными ядами,  едкими ядами, деструктивными ядами и ядами дей-

ствующими на гемоглобин крови. 

Судебно-медицинская экспертиза алкогольного состояния. 

Судебно-медицинская экспертиза  отравления наркотическими и иными веществами.  

 

Литература: 

 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 
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Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 
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Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 63-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

Тема № 7. Осмотр трупа на месте его обнаружения 

Осмотр трупа на месте происшествия. 

Основные задачи судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте происшествия. 

Основные вопросы разрешаемые при наружном осмотре трупа. 

Особенности осмотра трупа неопознанного лица, частей расчлененного трупа,  

а также трупов новорожденных. 

  

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 
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сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
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Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62651.html 
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Нормативные правовые акты 

УПК РФ 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

Тема № 8.Судебно-медицинская танатология 
Умирание и смерть. Классификация смерти. 

Способы определения наступления смерти.  

Ранние трупные изменения (охлаждение трупа, трупное окоченение, трупные пятна, частич-

ное высыхание трупа), их экспертное значение. 

 Поздние трупные изменения (гниение, мумификация, образование жировоска, торфяное 

дубление), их экспертное значение. 

Понятие о судебно-медицинском и патолого-анатомическом исследовании  

http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
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трупа. Составление заключения.  

Эксгумация. Поводы к эксгумации и порядок ее проведения. 

Особенности исследования трупа неизвестного лица. 

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 
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         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 
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Нормативные правовые акты 

УПК РФ 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

Тема  № 9. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

 

 Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

 Поводы и порядок направления на судебно-медицинскую экспертизу живых лиц. 

Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц (сроки производства экспертизы, 

место ее проведения и др.) 

 Правила определения вреда здоровью. Признаки легкого, средней тяжести, тяжкого вреда 

здоровью. 

Судебно-медицинская экспертиза половых состояний: установление истинного пола, поло-

вой зрелости, половой неприкосновенности, установление беременности, абортов и бывших 

родов. 

 

Литература: 

Основная 
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Дополнительная 
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сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 
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Нормативные правовые акты 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении Ме-

дицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью челове-

ка». 

 

Тема №10. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологиче-

ского происхождения. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и 

гражданских дел. 

 

Общая характеристика вещественных доказательств, подлежащих судебно-медицинскому 

исследованию.  

Правила обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных доказа-

тельств в бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Судебно-медицинское исследование крови, выделений человеческого организма, волос и 

других вещественных доказательств. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспер-

тизой крови (установление наличия, вида и группы крови). Исследование спермы.  

Организация судебно-медицинской экспертизы по материалам следственного дела. Особен-

ности экспертизы по поводу нарушения медицинскими работниками своих профессиональ-

ных обязанностей.  

 

Литература: 

Основная 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

 

Дополнительная 

Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» 

/ А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html
http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
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Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации». 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностно-

го подхода в учебном процессе дисциплины «Судебная медицина» предусматривается широ-

кое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит 

не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, 

сориентированных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в хо-

де обобщения ими современного состояния судебно-медицинской экспертизы и использова-

ния ее возможностей в судебной и следственной практике. 

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

 

Таблица 5.1 

 

очная форма обучения 

 

Наименование  

тем 

Использование  

образовательных технологий 

Часы 

Тема 1. Введение в судеб-

ную медицину. Процессу-

альные основы судебной 

медицины и организация 

судебно-медицинской 

службы в Российской Фе-

дерации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Понятие, значение и система судебной ме-

дицины», «История возникновения и развитие судеб-

ной медицины в России», «Структура судебно-

медицинской службы в Российской Федерации».  

4 ч. 

Тема 2. Судебно-

медицинская травматология 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Виды механических повреждений и возмож-

ности их исследования».  

2 ч. 

Тема 3. Расстройство здо-

ровья и смерть от механи-

ческих повреждений 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Механизмы действия тупого предмета 

(объекты и методы исследования)», «Признаки, харак-

теризующие повреждения от острых орудий различ-

ных видов», «Виды транспортных травм и их меха-

низмы», «Классификация и характеристика автомо-

бильных травм», «Возможности судебно-медицинской 

экспертизы огнестрельных повреждений». 

4 ч. 

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


 

 

34 

Тема 4. Механическая ас-

фиксия 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Внешние и внутренние признаки смерти от 

асфиксии».  

2 ч. 

Тема 5. Расстройство здоро-

вья и смерть от воздействия 

физических факторов 

(крайних температур и элек-

тричества)  

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Признаки прижизненности воздействия вы-

соких и низких температур на организм человека», 

«Расстройство здоровья и смерть от действия электри-

чества (вопросы, подлежащие разрешению судебно-

медицинскими экспертом при экспертизы электро-

травмы)». 

2 ч. 

Тема 6. Судебно-

медицинская токсикология 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Классификация ядов и отравлений», 

«Отравление наиболее часто встречающимися ядами: 

окись углерода, этиловым спиртом (его суррогатами), 

психотропными веществами и др.». 

2 ч. 

Тема 7. Осмотр трупа на 

месте его обнаружения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Основные задачи судебно-медицинского 

эксперта при осмотре трупа на месте происшествия». 

1 ч. 

Тема 8. Судебно-

медицинская танатология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Ранние и поздние трупные изменения и их 

экспертное значение», «Основание и порядок судебно-

медицинского исследования трупа (составление за-

ключения эксперта)». 

4 ч. 

Тема 9. Судебно-

медицинская экспертиза  

живых лиц 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Понятие и виды телесных повреждений», 

«Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экс-

пертизой в случаях насильственных действий сексу-

ального характера». 

3 ч. 

Тема 10. Судебно-

медицинская экспертиза 

вещественных доказа-

тельств биологического 

происхождения. Судебно-

медицинская экспертиза по 

материалам уголовных и 

гражданских дел 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Судебно-медицинское исследование крови, 

выделений человеческого организма, волос и других 

вещественных доказательств», «Организация судебно-

медицинской экспертизы по материалам уголовного 

дела», «Особенности судебной экспертизы по факту 

нарушения медицинскими работниками своих про-

фессиональных обязанностей». 

2 ч. 

 

Таблица 5.2 

 

заочная форма обучения 

 

Наименование  

тем 

Использование  

образовательных технологий 

Часы 

Тема 1. Введение в судеб-

ную медицину. Процессу-

альные основы судебной 

медицины и организация 

судебно-медицинской 

службы в Российской Фе-

дерации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Понятие, значение и система судебной ме-

дицины», «История возникновения и развитие судеб-

ной медицины в России», «Структура судебно-

медицинской службы в Российской Федерации».  

1 ч. 

Тема 2. Судебно- Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 1 ч. 
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медицинская травматология доклада «Виды механических повреждений и возмож-

ности их исследования».  

Тема 6. Судебно-

медицинская токсикология 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Классификация ядов и отравлений», 

«Отравление наиболее часто встречающимися ядами: 

окись углерода, этиловым спиртом (его суррогатами), 

психотропными веществами и др.». 

1 ч. 

Тема 8. Судебно-

медицинская танатология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Ранние и поздние трупные изменения и их 

экспертное значение», «Основание и порядок судебно-

медицинского исследования трупа (составление за-

ключения эксперта)». 

2 ч. 

Тема 9. Судебно-

медицинская экспертиза  

живых лиц 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Понятие и виды телесных повреждений», 

«Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экс-

пертизой в случаях насильственных действий сексу-

ального характера». 

1 ч. 

Тема 10. Судебно-

медицинская экспертиза 

вещественных доказа-

тельств биологического 

происхождения. Судебно-

медицинская экспертиза по 

материалам уголовных и 

гражданских дел 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Судебно-медицинское исследование крови, 

выделений человеческого организма, волос и других 

вещественных доказательств», «Организация судебно-

медицинской экспертизы по материалам уголовного 

дела», «Особенности судебной экспертизы по факту 

нарушения медицинскими работниками своих про-

фессиональных обязанностей». 

2 ч. 

Таблица 5.3 

 

очно-заочная форма обучения 

Наименование  

тем 

Использование  

образовательных технологий 

Часы 

Тема 1. Введение в судеб-

ную медицину. Процессу-

альные основы судебной 

медицины и организация 

судебно-медицинской 

службы в Российской Фе-

дерации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Понятие, значение и система судебной ме-

дицины», «История возникновения и развитие судеб-

ной медицины в России», «Структура судебно-

медицинской службы в Российской Федерации».  

1 ч. 

Тема 2. Судебно-

медицинская травматология 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Виды механических повреждений и возмож-

ности их исследования».  

2 ч. 

Тема 3. Расстройство здо-

ровья и смерть от механи-

ческих повреждений 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Механизмы действия тупого предмета 

(объекты и методы исследования)», «Признаки, харак-

теризующие повреждения от острых орудий различ-

ных видов», «Виды транспортных травм и их меха-

низмы», «Классификация и характеристика автомо-

бильных травм», «Возможности судебно-медицинской 

экспертизы огнестрельных повреждений». 

4 ч. 

Тема 5. Расстройство здоро-

вья и смерть от воздействия 

физических факторов 

(крайних температур и элек-

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Признаки прижизненности воздействия вы-

соких и низких температур на организм человека», 

«Расстройство здоровья и смерть от действия электри-

1 ч. 
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тричества)  чества (вопросы, подлежащие разрешению судебно-

медицинскими экспертом при экспертизы электро-

травмы)». 

Тема 6. Судебно-

медицинская токсикология 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Классификация ядов и отравлений», 

«Отравление наиболее часто встречающимися ядами: 

окись углерода, этиловым спиртом (его суррогатами), 

психотропными веществами и др.». 

1 ч. 

Тема 7. Осмотр трупа на 

месте его обнаружения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

доклада «Основные задачи судебно-медицинского 

эксперта при осмотре трупа на месте происшествия». 

1 ч. 

Тема 8. Судебно-

медицинская танатология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Ранние и поздние трупные изменения и их 

экспертное значение», «Основание и порядок судебно-

медицинского исследования трупа (составление за-

ключения эксперта)». 

2 ч. 

Тема 9. Судебно-

медицинская экспертиза  

живых лиц 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Понятие и виды телесных повреждений», 

«Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экс-

пертизой в случаях насильственных действий сексу-

ального характера». 

2 ч. 

Тема 10. Судебно-

медицинская экспертиза 

вещественных доказа-

тельств биологического 

происхождения. Судебно-

медицинская экспертиза по 

материалам уголовных и 

гражданских дел 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

докладов «Судебно-медицинское исследование крови, 

выделений человеческого организма, волос и других 

вещественных доказательств», «Организация судебно-

медицинской экспертизы по материалам уголовного 

дела», «Особенности судебной экспертизы по факту 

нарушения медицинскими работниками своих про-

фессиональных обязанностей». 

2 ч. 

 

ПРАКТИКУМ 

При подготовке к практическому занятию обучающийся закрепляет теоретические 

знания, полученные на лекционных и семинарских занятиях, по соответствующей теме прак-

тического занятия. 

Преподаватель дает задания (кейсы). Обучающиеся разбиваются на подгруппы по 2-3 

человека и предлагают свои варианты решения заданий. Затем происходит обмен мнениями 

и разбор ответов каждой группы. В ходе разбора ответов каждой подгруппы участвуют обу-

чающиеся других подгрупп и преподаватель. 

  

Кейс 1 

 

«Задачи судебно-медицинского эксперта при осмотре места происшествия и трупа». 

В РОВД пос. Кленово поступило сообщение об обнаружении в доме Булаевых трупа 

Булаева с рублеными ранами правой половины лица и шеи. Об убийстве Булаева незнако-

мым мужчиной в отдел полиции заявили жена убитого и его несовершеннолетние дочери 

Нина и Валя.  

Жена рассказала, что в ночь убийства к ним в дом пришёл неизвестный ей мужчина, 

которого муж представил как своего знакомого по совместному отбыванию наказания в ме-

стах лишения свободы. По просьбе мужа она поставила на стол закуски, а сама вместе с до-

черьми, пошла спать. Через некоторое время из коридора послышался глухой стук. Выйдя на 

шум, она увидела мужа в крови мертвым, а незнакомого мужчины уже не было.  
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Место происшествия осматривалось следователем при участии специалистов. Осмот-

ром установлено, что в комнате на столе находится бутылка с небольшим количеством вод-

ки, два стакана с недопитой жидкостью, две кучки остатков от съеденной кильки, другие 

продукты. На стаканах и бутылке обнаружены четыре следа пальцев руки, которые имели 

достаточно четкий рисунок папиллярного узора. Под столом и в комнате валяются части 

разбитого стула, обломки гитары, на пороге комнаты имеются свежие следы разрубов. По-

стели, где, по словам жены Булаева, спали она и ее дочери, были аккуратно застелены, а на 

одной из коек на покрывале лежала щепа от разбитой гитары. 

У следователя возникло подозрение о возможной инсценировке места происшествия.  

Какие, по вашему мнению, основные задачи врача-специалиста (судебно-

медицинского эксперта) при осмотре трупа Булаева при осмотре на месте происшествия? 

Какую помощь он должен оказать следователю с учетом ориентировочных данных о наступ-

лении смерти и обстоятельствах происшедшего? 

 

Кейс 2 

 

«Было ли изнасилование?» 

Студентка Ф. заявила о ее изнасиловании малознакомым ей молодым человеком по 

имени Николай. В своем заявлении Ф. указала, что познакомилась с Николаем сегодня вече-

ром на дискотеке. В 22 часа она решила возвратиться в своё общежитие, но Николай угово-

рил её ненадолго зайти к нему послушать музыку. Она согласилась. Когда они вошли в квар-

тиру Николая, он предложил совершить с ним половой акт. Она отказалась. Тогда Николай 

стал душить её, наносить ей удары по телу. Она оказывала ему сопротивление: отталкивала, 

царапала его. Однако он, преодолев ее сопротивление, насильно совершил с ней половой акт. 

Она сразу же пошла в полицию и заявила об изнасиловании. 

Доставленный к следователю Николай заявил, что Ф. его оговаривает, он видит ее 

впервые и полового акта с ней не совершал. 

Определите, какие следственные действия необходимо произвести с участием врача-

специалиста (судебно-медицинского эксперта) в данной конкретной следственной ситуации. 

 Какие вещественные доказательства необходимо обнаружить и изъять для дальней-

шего судебно-медицинского исследования?  

Какие виды судебно-медицинских экспертиз необходимо назначить и какие объекты 

для этого необходимо предоставить судебно-медицинскому эксперту? 

 

 

Кейс 3 

 

«Чем нанесен удар?» 

Поздно вечером на улице трое неизвестных напали на гражданина К. и нанесли ему 

удар неустановленным предметом по голове. К. был доставлен в больницу, где ему была 

проведена операция – трепанация черепа. Жизнь К. удалось спасти, но он не помнил обстоя-

тельств нападения на него. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы эксперт ознакомился с историей 

болезни потерпевшего, где врачами «Скорой помощи» со слов очевидцев происходящего 

было записано, что травма была причинена топором, который был в руке у одного из напа-

давших.  

Дырчатый перелом кости черепа по форме мог соответствовать поперечному сече-

нию обуха топора. Осмотрев голову потерпевшего, эксперт отметил, что края кожной раны 

были иссечены при операции. 

В своем заключении судебно-медицинский эксперт пришел к выводу о том, что 

травма К. была причинена обухом топора. 
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Через несколько дней трое хулиганов были установлены. Ими оказались двое ранее 

судимых за хулиганство Б. и Н. и несовершеннолетний А. На допросе они утверждали, что, 

хотя в руках у Б. действительно был топор, однако удар по голове гражданину К. нанес несо-

вершеннолетний А., имевшимся у него молотком. Из показаний подозреваемых также было 

установлено, что за несколько минут до избиения К. они избили Л. в его доме, откуда похи-

тили молоток и топор. 

Предполагаемые орудия преступления (молоток и топор), несмотря на принятые 

следователем меры, обнаружены не были. 

Определите, какой вид судебно-медицинской экспертизы должен назначить следова-

тель? 

Какие объекты следователь должен предоставить судебно-медицинскому эксперту 

вместе с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы? 

Какие вопросы необходимо поставить судебно-медицинскому эксперту для их разре-

шения? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы 

самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

студентов включает: изучение методических пособий и нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на 

контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоя-

тельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

 Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\ тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в Рос-

сийской Федерации 

Предмет, метод и система судебной медицины. История разви-

тия судебной медицины. Процессуальные и организационные 

основы судебно-медицинской экспертизы. Случаи обязатель-

ного назначения и проведения судебно-медицинской эксперти-

зы. Виды судебно-медицинской экспертизы. Права, обязанно-

сти и ответственность эксперта. Структура судебно-

медицинской службы в РФ. Организация судебно-медицинской 

экспертизы. 

Тема 2. Судебно-медицинская 

травматология 

Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма. 

Судебно-медицинская классификация повреждений по их виду 

и происхождению. Способы исследования механических по-

вреждений. 

Тема 3. Расстройство здоро-

вья и смерть от механических 

повреждений 

Понятие тупого твердого предмета. Особенности повреждаю-

щего предмета и механизма его действия в отдельных видах 

повреждений (ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей 

и др.). Особенности повреждений, возникающих при падении с 

высоты. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспер-

тизой при падении с высоты. Виды острых орудий. Признаки, 

характеризующие повреждения от острых орудий различных 
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видов. Значение осмотра и исследования одежды при повре-

ждении острыми орудиями. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой повреждений от острых орудий. По-

нятие транспортной травмы и ее виды. Автомобильная травма. 

Повреждения при автодорожных происшествиях. Механизм и 

условия образования повреждений. Повреждения от рельсово-

го транспорта. Авиационная травма. Вопросы, разрешаемые 

судебно-медицинским экспертом при расследовании всех ви-

дов транспортных происшествий. Признаки огнестрельного 

повреждения. Характеристика выстрела и сопровождающих 

его компонентов. Классификация повреждающих факторов вы-

стрела. Установление входного и выходного огнестрельного 

повреждения. Определение дистанции выстрела. Доказатель-

ства выстрела в упор, с близкого и дальнего расстояний. Опре-

деление направления выстрела. Установление последователь-

ности пулевых ранений. Повреждения из охотничьего ружья. 

Повреждения от взрывов гранат, запалов, мин, снарядов, 

взрывчатых веществ. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой при огнестрельных поражениях. 

Тема 4. Механическая асфик-

сия 

Виды механического задушения (странгуляционная асфиксия, 

обтурационная асфиксия, компрессионная асфиксия). Внешние 

и внутренние признаки смерти от асфиксии. Повешение и 

удавление петлей. Удавление руками. Экспертное доказатель-

ство закрытия дыхательных отверстий (обтурационная асфик-

сия) инородными телами и рвотными массами. Задушение от 

сдавления груди и живота (компрессионная асфиксия); повре-

ждения грудной клетки и органов при этом виде смерти. 

Внешние и внутренние признаки смерти от утопления. Вопро-

сы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случае 

смерти при различных видах задушения. 

Тема 5. Расстройство здоровья 

и смерть от воздействия физи-

ческих факторов (крайних 

температур и электричества)  

Действие температуры на организм человека (ожоговая трав-

ма). Признаки прижизненности воздействия различных источ-

ников высокой температуры (пламени, горячих жидкостей, па-

ра). Особенности судебно-медицинского исследования обго-

ревших и обугленных трупов. Действие низкой температуры на 

организм человека (общее и местное). Происхождение повреж-

дений при этом виде смерти. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой в случаях смерти от воздействия вы-

сокой и низкой температур. Поражение техническим и атмо-

сферным электричеством. Условия, способствующие возник-

новению электротравмы. Признаки действия электричества на 

теле (электрометки). Поражение атмосферным электричеством. 

Вопросы, подлежащие разрешению судебно-медицинским экс-

пертом при экспертизе электротравмы. Повреждения и смерть 

от действия излучений. Повреждения и смерть вследствие рез-

кого изменения атмосферного давления. 

Тема 6. Судебно-медицинская 

токсикология 

Понятие о яде. Общие сведения о ядовитых веществах и про-

исхождении отравления. Условия действия ядовитого веще-

ства: физическое состояние, химический состав, условия его 

растворения, пути введения, доза, концентрация и др. Действие 

яда в организме и течение отравления (токсикодинамика). По-

рядок изъятия, упаковки и направления ядовитых веществ, 

внутренних органов человека на исследование. Отравление от-
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дельными ядами: едкими ядами (кислотами, щелочами, фено-

лом), окисью углерода, алкоголем и его суррогатами. Отравле-

ние снотворными средствами и наркотиками. Вопросы, разре-

шаемые судебно-медицинской экспертизой при отравлениях. 

Тема 7. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения 

Осмотр трупа на месте происшествия. Основные задачи судеб-

но-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте проис-

шествия. Особенности осмотра трупа неопознанного лица, ча-

стей расчлененного трупа, а также трупов новорожденных. 

Скоропостижная (внезапная) смерть. 

Тема 8. Судебно-медицинская 

танатология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

Умирание и смерть. Классификация смерти. Ранние трупные 

изменения (охлаждение трупа, трупное окоченение, трупные 

пятна, частичное высыхание трупа). Поздние трупные измене-

ния (гниение, мумификация, образование жировоска, торфяное 

дубление). Основы определения времени наступления смерти, 

возможные экспертные ошибки. Основание и порядок судебно-

медицинского исследования трупа. Лабораторные методы ис-

следования. Составление заключения. Поводы к эксгумации и 

порядок ее проведения. Повторное вскрытие трупа. Особенно-

сти исследования трупа неизвестного лица, частей расчленен-

ного трупа, скелетированных трупов. 

Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза  

живых лиц 

Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Поводы 

и порядок направления на судебно-медицинскую экспертизу 

живых лиц в бюро судебно-медицинской экспертизы. Понятие 

и виды телесных повреждений. Правила определения вреда 

здоровью. Признаки легкого, средней тяжести, тяжкого вреда 

здоровью. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экс-

пертизой в случаях изнасилования, насильственных действий 

сексуального характера, развратных действий. Судебно-

медицинская экспертиза половых состояний: установление ис-

тинного пола, половой зрелости, половой неприкосновенности, 

установление беременности, абортов и бывших родов. Экспер-

тиза определения состояния здоровья. Экспертиза искусствен-

ных и притворных болезней. Понятие симуляции, диссимуля-

ции, аггравации и самоповреждений (членовредительства). Су-

дебно-медицинская диагностика членовредительства: само-

повреждений тупыми и острыми орудиями, огнестрельным 

оружием и транспортными средствами. 

Тема 10. Судебно-

медицинская экспертиза ве-

щественных доказательств 

биологического происхожде-

ния. Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

уголовных и гражданских дел 

Общая характеристика вещественных доказательств, подлежа-

щих судебно-медицинскому исследованию. Правила обнару-

жения, фиксации, изъятия, упаковки и направления веществен-

ных доказательств в бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой 

крови (установление наличия, вида и группы крови). Исследо-

вание спермы. Исследование слюны и других выделений чело-

века. Исследование волос. Правила получения образцов волос 

для сравнительного исследования. Вопросы, разрешаемые при 

исследовании волос. Организация судебно-медицинской экс-

пертизы по материалам следственного дела. Уголовная ответ-

ственность медицинского персонала. Особенности экспертизы 

по поводу нарушения медицинскими работниками своих про-

фессиональных обязанностей. Оформление судебно-

медицинской экспертизы по материалам следственного дела. 
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6.1. Темы эссе1 

1. Понятие, значение и система судебной медицины. 

2. История возникновения и развитие судебной медицины в России. 

3. Структура судебно-медицинской службы в Российской Федерации. 

4. Виды механических повреждений и возможности их исследования. 

5. Механизмы действия тупого предмета (объекты и методы исследования). 

6. Признаки, характеризующие повреждения от острых орудий различных видов. 

7. Виды транспортных травм и их механизмы. 

8. Классификация и характеристика автомобильных травм. 

9. Возможности судебно-медицинской экспертизы огнестрельных повреждений. 

10. Внешние и внутренние признаки смерти от механической асфиксии. 

11. Признаки прижизненности воздействия высоких и низких температур на организм че-

ловека. 

12. Расстройство здоровья и смерть от действия электричества (вопросы, подлежащие раз-

решению судебно-медицинскими экспертом при экспертизы электротравмы). 

13. Классификация ядов и отравлений. 

14. Отравление наиболее часто встречающимися ядами: окисью углерода, этиловым спир-

том (его суррогатами), психотропными веществами и др. 

15. Основные задачи судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа на месте проис-

шествия. 

16. Ранние и поздние трупные изменения и их экспертное значение. 

17. Основание и порядок судебно-медицинского исследования трупа (составление заклю-

чения эксперта). 

18. Понятие и виды телесных повреждений. 

19. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях насильственных 

действий сексуального характера. 

20. Судебно-медицинская экспертиза искусственных болезней и членовредительства. 

21. Судебно-медицинское исследование крови, выделений человеческого организма, волос 

и других вещественных доказательств. 

22. Организация судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовного дела. 

23. Особенности судебной экспертизы по факту нарушения медицинскими работниками 

своих профессиональных обязанностей. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Организация судебно-медицинской службы в РФ. Дается описание следую-

щих характеристик организации: 

1. система организации судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) в РФ; 

2. структура бюро судебно-медицинской экспертизы; 

3. составьте схемы системы организации СМЭ в РФ и структуры бюро СМЭ. 

 

Задание 2. Судебно-медицинская экспертиза повреждений тупыми предметами. В зада-

нии нужно дать классификацию групп повреждений по их происхождению; указать виды по-

вреждений, причиняемых тупыми предметами; перечислить основные вопросы, разрешае-

мые судебно-медицинской экспертизой повреждений тупыми предметами. 

 

Задание 3. Повреждения от острых орудий. В данном задании определяются основные 

группы острых орудий; дается характеристика повреждений причиненных каждой из указан-

ных групп орудий; указывается признаки ран нанесенных собственной рукой; называются 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-
подавателем. 
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основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой повреждений острыми 

орудиями. 

 

Задание 4. Судебно-медицинская токсикология. В этом задании нужно дать классифи-

кацию ядов, характеристику действия отдельных групп ядов; а также алкоголя, наркотиче-

ских и психотропных веществ; описать зависимость между состоянием опьянения и содер-

жанием алкоголя в крови. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Судебная медицина» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оце-

ночные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетен-

ции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний,  

умений, владений 

Методы\  

средства  

контроля 

ОПК-3. Способность добросовестно выполнять профессиональные обязанности,  

соблюдать принципы этики юриста» 

Знать: 

- содержание и основные 

понятия дисциплины «Су-

дебная медицина»; 

- основные исторические 

этапы и особенности разви-

тия «Судебной медицины»; 

- законодательные и норма-

тивно-правовые основы де-

ятельности судебно-

медицинской экспертизы; 

- основы организации су-

дебно-медицинской экспер-

тизы в Российской Федера-

ции; 

- права, обязанности и от-

ветственность эксперта; 

- возможности использова-

ния специальных медицин-

ских знаний в расследова-

нии преступлений. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в Рос-

сийской Федерации.  

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения.  

Тема 13. Судебно-

медицинское исследование 

трупа.  

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц.  

Тема 15. Судебно-

медицинская экспертиза по-

ловых преступлений. 

Что является предметом 

судебной медицины? 

Какие закономерности изу-

чает судебная медицина? 

Какова основная задача су-

дебной медицины? 

Какие специфические зада-

чи решает судебная меди-

цина? 

В чем значение судебной 

медицины для юриста? 

Какие права и обязанности 

судебно-медицинских экс-

пертов предусматривает 

уголовно-процессуальный 

кодекс РФ и Закон о судеб-

но-экспертной деятельно-

сти? 

 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

1-3); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 1-8 - 

вариант 1 

и №№ 

1,2,18 – 

вариант 

2; устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 1, 

7-9); 

практи-

кум / за-

дания 1-

4; кейс 1-
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3 / зачёт.  

Уметь: 

- выявлять проблемы иссле-

довательского характера 

при анализе конкретных си-

туаций и предлагать спосо-

бы решения их с использо-

ванием специальных меди-

цинских знаний; 

- применять полученные 

знания в своей профессио-

нальной деятельности; 

- использовать возможности 

судебно-медицинской экс-

пертизы в своей практиче-

ской профессиональной де-

ятельности. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в Рос-

сийской Федерации.  

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения.  

Тема 13. Судебно-

медицинское исследование 

трупа.  

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц.  

Тема 15. Судебно-

медицинская экспертиза по-

ловых преступлений 

Исследованием каких объ-

ектов занимаются судебно-

медицинские эксперты? 

Кто имеет право назначать 

судебно-медицинскую экс-

пертизу? 

Какие основные задачи су-

дебно-медицинского экс-

перта при осмотре трупа на 

месте происшествия? 

В чем отличие судебно-

медицинского и патолого-

анатомического исследова-

ния трупа? 

По каким поводам прово-

дится судебно-

медицинская экспертиза 

живых лиц? 

Каковы поводы для назна-

чения судебно-

медицинской акушерско-

гинекологической экспер-

тизы? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

1-3, 15); 

тестиро-

вание / 

тестовые 

задания 

№№ 7-10, 

12-14 - 

вариант 1 

и №№ 

1,2,8-10 – 

вариант 

2; устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 1, 

7-9); 

практи-

кум / за-

дания 1-

4; кейс 1-

3 / зачёт. 

Владеть: 

- возможностью свободно 

ориентироваться в уголов-

но-процессуальном законо-

дательстве, а также норма-

тивно-правовых основах 

деятельности судебно-

медицинской экспертизы в 

целях эффективного ис-

пользования законных и 

нравственно приемлемых 

средств, способов (приемов) 

получения доказатель-

ственной информации; 

- навыками взаимодействия 

с судебно-медицинскими 

экспертами (специалиста-

ми); 

- навыками использования 

возможностей судебно-

медицинской экспертизы в 

процессе расследования 

преступлений. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в Рос-

сийской Федерации.  

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения.  

Тема 13. Судебно-

медицинское исследование 

трупа.  

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц.  

Тема 15. Судебно-

медицинская экспертиза по-

ловых преступлений 

Какую ответственность 

несет судебно-

медицинский эксперт при 

даче заведомо ложного за-

ключения? 

Каковы особенности 

осмотра трупа, личность 

которого неизвестна? 

Каков порядок проведения 

эксгумации? 

Какие объекты следует 

изымать в качестве веще-

ственных доказательств 

для проведения судебно-

медицинской экспертизы 

по факту изнасилования? 

Что понимают под терми-

ном «вред здоровью»? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

1-3, 15); 

тестиро-

вание / 

тестовые 

задания 

№№ 6-8, 

11, 20 - 

вариант 1 

и №№ 

1,2,13, 14 

– вариант 

2; устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 1, 

7-9); 

практи-

кум / за-

дания 1-

4; кейс 1-

3 / зачёт. 



 

 

44 

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом 

Знать: 

- возможности использова-

ния достижения судебной 

медицины для расследова-

ния уголовных дел и судеб-

ного разбирательства уго-

ловных, гражданских и ад-

министративных дел; 

- организационные особен-

ности деятельности след-

ственных, судебно-эксперт-

ных и судебных органов, 

участвующих в расследова-

нии преступлений и разре-

шении конкретных дел; 

- права, обязанности, ответ-

ственность следователя (до-

знавателя) и судебно-

медицинского эксперта; 

- современные способы, 

приемы и методики выяв-

ления, фиксации, изъятия и 

исследования доказатель-

ственной информации. 

Тема 3. Повреждения от уда-

ров тупыми твердыми пред-

метами и при падении с вы-

соты. 

Тема 4. Повреждения от ост-

рых орудий. 

Тема 5. Транспортные трав-

мы. 

Тема 6. Огнестрельные по-

вреждения. 

Тема 7. Механическая асфик-

сия. 

Тема 10. Судебно-

медицинская токсикология. 

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения. 

Тема 16. Судебно-

медицинская экспертиза со-

стояния здоровья. 

Тема 17. Судебно-

медицинская экспертиза ве-

щественных доказательств 

биологического происхожде-

ния. 

Каково значение осмотра и 

исследования одежды при 

повреждениях острыми 

орудиями? 

По каким признакам опре-

деляют входное и выход-

ное огнестрельное повре-

ждение? 

Как определяется степень 

алкогольной интоксика-

ции? 

Каковы особенности про-

ведения судебно-

медицинской экспертизы 

при симуляции и агграва-

ции? 

Что отмечают на месте 

происшествия при осмотре 

петли на шее трупа? 

Каков внешний вид и свой-

ства следов крови? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

4-9, 15, 

16); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 12-

20 - вари-

ант 1 и 

№№ 2-9 – 

вариант 

2; устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 3, 

4, 6, 7, 9, 

10); прак-

тикум / 

задания 

1-4; кейс 

1-3 / за-

чёт. 

Уметь: 

- использовать достижения 

судебной медицины для 

расследования уголовных 

дел и судебного разбира-

тельства уголовных, граж-

данских и административ-

ных дел; 

- определять способы, при-

ёмы и методики выявления, 

фиксации, изъятия и иссле-

дования доказательствен-

ной информации; 

- правильно применять пра-

вовые нормы при принятии 

решений в конкретной си-

туации. 

 

Тема 3. Повреждения от уда-

ров тупыми твердыми пред-

метами и при падении с вы-

соты. 

Тема 4. Повреждения от ост-

рых орудий. 

Тема 5. Транспортные трав-

мы. 

Тема 6. Огнестрельные по-

вреждения. 

Тема 7. Механическая асфик-

сия. 

Тема 10. Судебно-

медицинская токсикология. 

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения. 

Тема 16. Судебно-

медицинская экспертиза со-

стояния здоровья. 

Тема 17. Судебно-

медицинская экспертиза ве-

щественных доказательств 

биологического происхожде-

ния. 

Какова классификация ран 

в зависимости от вызвав-

шего их повреждающего 

фактора? 

Кем может быть назначена 

судебно-медицинская экс-

пертиза на предваритель-

ном следствии? 

Какие дистанции выстрела 

определяются судебно-

медицинской экспертизой? 

Каковы особенности стран-

гуляционной борозды при 

повешении в петле? 

Каким образом (какими пу-

тями) яд может быть вве-

дён в организм? 

 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

4-9, 15, 

16); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 12-

20 - вари-

ант 1 и 

№№ 3-9, 

17 – ва-

риант 2; 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 3, 

4, 6, 7, 9, 

10); прак-

тикум / 
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задания 

1-4; кейс 

1-3 / за-

чёт. 

Владеть: 

- современными способами, 

приёмами и методиками 

выявления, фиксации, изъя-

тия и исследования доказа-

тельственной информации; 

- методиками анализа кон-

кретных ситуаций, склады-

вающихся в процессе рас-

следования уголовного дела 

и судебного разбиратель-

ства уголовных, граждан-

ских и административных 

дел; 

- навыками принятия закон-

ных, своевременных реше-

ний и действий по разреше-

нию возникших проблем. 

Тема 3. Повреждения от уда-

ров тупыми твердыми пред-

метами и при падении с вы-

соты. 

Тема 4. Повреждения от ост-

рых орудий. 

Тема 5. Транспортные трав-

мы. 

Тема 6. Огнестрельные по-

вреждения. 

Тема 7. Механическая асфик-

сия. 

Тема 10. Судебно-

медицинская токсикология. 

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения. 

Тема 16. Судебно-

медицинская экспертиза со-

стояния здоровья. 

Тема 17. Судебно-

медицинская экспертиза ве-

щественных доказательств 

биологического происхожде-

ния. 

Какова классификация ран 

от воздействия твёрдых ту-

пых предметов? 

Кем может быть назначена 

судебно-медицинская экс-

пертиза в процессе судеб-

ного разбирательства? 

Что такое штанцмарка? 

Какие особенности стран-

гуляционной борозды при 

удавлении петлей? 

Назовите и характеризуйте 

степени опьянения. 

Какими стадиями характе-

ризуется процесс умира-

ния? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

4-9, 15, 

16); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 12-

15, 19, 20 

- вариант 

1 и №№ 

3-9, 13-16 

– вариант 

2; устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 3, 

4, 7, 9, 

10); прак-

тикум / 

задания 

1-4; кейс 

1-3 / за-

чёт. 

ПК-9. Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Знать: 

- возможности использова-

ния достижения судебной 

медицины для расследова-

ния уголовных дел и судеб-

ного разбирательства уго-

ловных, гражданских и ад-

министративных дел; 

- организационные особен-

ности деятельности след-

ственных, судебно-

экспертных и судебных ор-

ганов, участвующих в рас-

следовании преступлений и 

разрешении конкретных 

дел; 

- права, обязанности, ответ-

ственность следователя (до-

знавателя) и судебно-

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения. 

Тема 12. Судебно-

медицинская танатология. 

Тема 13. Судебно-

медицинское исследование 

трупа. 

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц. 

Тема 15. Судебно-

медицинская экспертиза по-

ловых преступлений. 

Тема 16. Судебно-

медицинская экспертиза со-

стояния здоровья. 

Тема 18. Судебно-

медицинское исследование 

по материалам следственного 

Какие задачи решает су-

дебно-медицинский экс-

перт при осмотре трупа на 

месте происшествия? 

Какова продолжительность 

клинической смерти? 

Какие обстоятельства под-

лежат установлению при 

расследовании факта изна-

силования? 

Какие признаки свидетель-

ствуют о достижении ли-

цом половой зрелости? 

Что такое клиническая и 

биологическая смерть? 

 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

6-11, 18-

23); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 1-3, 

7, 8 - ва-

риант 1 и 

№№ 16-

20 – ва-

риант 2; 

устный 

контроль 

/ опрос на 
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медицинского эксперта; 

- современные способы, 

приемы и методики выяв-

ления, фиксации, изъятия и 

исследования доказатель-

ственной информации. 

дела. сем.занят

иях (т. 3, 

5, 8-10); 

практи-

кум / за-

дания 1-

4; кейс 1-

3 / зачёт. 

Уметь: 

- использовать достижения 

судебной медицины для 

расследования уголовных 

дел и судебного разбира-

тельства уголовных, граж-

данских и административ-

ных дел; 

- определять способы, при-

ёмы и методики выявления, 

фиксации, изъятия и иссле-

дования доказательствен-

ной информации; 

- правильно применять пра-

вовые нормы при принятии 

решений в конкретной си-

туации. 

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения. 

Тема 12. Судебно-

медицинская танатология. 

Тема 13. Судебно-

медицинское исследование 

трупа. 

Тема 14. Судебно-медицин-

ская экспертиза живых лиц. 

Тема 15. Судебно-медицинс-

кая экспертиза половых пре-

ступлений. 

Тема 16. Судебно-медицин-

ская экспертиза состояния 

здоровья. 

Тема 18. Судебно-

медицинское исследование 

по материалам следственного 

дела. 

Какие задачи решаются су-

дебно-медицинским экс-

пертом при осмотре места 

предполагаемого убийства? 

Что такое терминальная 

пауза? 

Каково криминалистиче-

ское значение следов кро-

ви, обнаруженных на месте 

происшествия? 

Кем доказывается факт из-

насилования? 

Какие признаки позволяют 

установить момент наступ-

ления биологической смер-

ти? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

15-17, 21-

23); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 16-

19 - вари-

ант 1 и 

№№ 18-

20 – ва-

риант 2; 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 7-

10); прак-

тикум / 

задания 

1-4; кейс 

1-3 / за-

чёт. 

Владеть: 

- современными способами, 

приёмами и методиками 

выявления, фиксации, изъя-

тия и исследования доказа-

тельственной информации; 

- методиками анализа кон-

кретных ситуаций, склады-

вающихся в процессе рас-

следования уголовного дела 

и судебного разбиратель-

ства уголовных, граждан-

ских и административных 

дел; 

- навыками принятия закон-

ных, своевременных реше-

ний и действий по разреше-

нию возникших проблем. 

Тема 11. Осмотр трупа на ме-

сте его обнаружения. 

Тема 12. Судебно-

медицинская танатология. 

Тема 13. Судебно-

медицинское исследование 

трупа. 

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц. 

Тема 15. Судебно-

медицинская экспертиза по-

ловых преступлений. 

Тема 16. Судебно-

медицинская экспертиза со-

стояния здоровья. 

Тема 18. Судебно-

медицинское исследование  

В чём состоят особенности 

наружного осмотра трупа в 

случае отравления? 

Какие признаки биологиче-

ской смерти относятся к 

ранним трупным измене-

ниям? 

Какие преступления отно-

сятся к половым преступ-

лениям? 

Назовите поздние трупные 

изменения. 

В чем особенность произ-

водства судебно-

медицинской экспертизы 

при правонарушениях ме-

дицинских работников? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

15-17, 21-

23); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 5-7 - 

вариант 1 

и №№ 18-

20 – ва-

риант 2; 

устный 

контроль 

/ опрос на 
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по материалам следственного 

дела. 

сем.занят

иях (т. 7-

10); прак-

тикум / 

задания 

1-4; кейс 

1-3 / за-

чёт. 

ПК-13. Способы правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знать: 

- основы судебной, след-

ственной и экспертной дея-

тельности; 

- права, обязанности и от-

ветственность следователя 

(дознавателя) и судебно-

медицинского эксперта; 

- основные формы и содер-

жание профессиональной 

юридической (процессуаль-

ной) и иной документации. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Судебно-

медицинская травматология. 

Тема 3. Повреждения от уда-

ров тупыми твердыми пред-

метами и при падении с вы-

соты. 

Тема 6. Огнестрельные по-

вреждения. 

Тема 9. Расстройство здоро-

вья и смерть от действия 

электричества, резкого изме-

нения атмосферного давле-

ния и от облучения. 

Тема 12. Судебно-

медицинская танатология. 

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц. 

Каковы структура и содер-

жание «Заключения экс-

перта»? 

Каковы структура и содер-

жание постановления о 

назначении судебно-

медицинской экспертизы? 

Кто проводит освидетель-

ствование лица (обвиняе-

мого, подозреваемого, по-

терпевшего)? 

В чём отличие производ-

ства освидетельствования 

от судебно-медицинской 

экспертизы живых лиц? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

6-11, 18-

23); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 1-3, 

7, 8 - ва-

риант 1 и 

№№ 16-

20 – ва-

риант 2; 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 3, 

5, 8-10); 

практи-

кум / за-

дания 1-

4; кейс 1-

3 / зачёт. 

Уметь: 

- анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы для защи-

ты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- правильно составлять 

юридические и иные доку-

менты. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Судебно-

медицинская травматология. 

Тема 3. Повреждения от уда-

ров тупыми твердыми пред-

метами и при падении с вы-

соты. 

Тема 6. Огнестрельные по-

вреждения. 

Тема 9. Расстройство здоро-

вья и смерть от действия 

В каких случаях возникает 

необходимость проведения 

судебно-медицинской экс-

пертизы по материалам 

дел? 

Каковы признаки тяжкого 

вреда здоровью? 

Каковы поражающие фак-

торы взрыва? 

Что позволяет определить 

наличие трупных пятен? 

Что позволяет определить 

наличие трупного окочене-

ния? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

6-11, 18-

23); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 10-

12 - вари-

ант 1 и 

№№ 1-6, 

14-17 – 

вариант 
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электричества, резкого изме-

нения атмосферного давле-

ния и от облучения. 

Тема 12. Судебно-

медицинская танатология. 

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц. 

2; устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 3-

5, 8, 10); 

практи-

кум / за-

дания 1-

4; кейс 1-

3 / зачёт. 

Владеть: 

- навыками собирания, про-

верки и оценки доказа-

тельств; 

- навыками правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятель-

ности, применять правовые 

нормы при составлении 

юридических и иных доку-

ментов. 

 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Судебно-

медицинская травматология. 

Тема 3. Повреждения от уда-

ров тупыми твердыми пред-

метами и при падении с вы-

соты. 

Тема 6. Огнестрельные по-

вреждения. 

Тема 9. Расстройство здоро-

вья и смерть от действия 

электричества, резкого изме-

нения атмосферного давле-

ния и от облучения. 

Тема 12. Судебно-

медицинская танатология. 

Тема 14. Судебно-

медицинская экспертиза жи-

вых лиц. 

Какова классификация по-

вреждений мягких тканей? 

Какие условия окружаю-

щей среды способствуют 

мумификации трупа? 

Какие признаки характер-

ны для электрометок на 

коже? 

Каково количество степе-

ней ожогов? 

Какие морфологические 

изменения возникают при 

ожоге кожи 2-й степени? 

Каким методом определя-

ют площадь ожогов кожи? 

Пись-

менный 

контроль 

/ эссе (т. 

6-11, 18-

23); те-

стирова-

ние / те-

стовые 

задания 

№№ 15-

17, 20 - 

вариант 1 

и №№ 7-

11, 14-17 

– вариант 

2; устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

иях (т. 3, 

5, 8, 10); 

практи-

кум / за-

дания 1-

4; кейс 1-

3 / зачёт. 

 

Для контроля усвоения дисциплины «Судебная медицина» в соответствии с утвер-

жденным учебным планом проводится промежуточная аттестация в форме зачета.  

 

 7.2.1. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачету) 

1. Предмет, метод и система судебной медицины. 

2. Структура и организация судебно-медицинской экспертизы в РФ. 

3. Обязательное назначение и проведение судебно-медицинской экспертизы. 

4. Виды судебно-медицинской экспертизы. 

5. Участие судебно-медицинского эксперта в проведении следственных действий. 

6. Права, обязанности и ответственность эксперта. 

7. Способы определения наступления смерти. 
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8. Ранние трупные изменения (охлаждение трупа, трупное окоченение, трупные пят-

на, частичное высыхание трупа), их экспертное значение. 

9. Поздние трупные изменения (гниение, мумификация, образование жировоска, тор-

фяное дубление), их экспертное значение. 

10. Определение времени наступления смерти. 

11. Судебно-медицинская классификация повреждений по их виду и происхождению. 

12. Виды и классификация повреждений, вызванных механическими факторами. 

13. Особенности повреждений, причиняемых тупым твердым предметом. 

14. Особенности повреждений, возникающих при падении с высоты  

(с большой высоты и высоты собственного роста). 

15. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждении ту-

пыми твердыми предметами и при падении с высоты. 

16.  Повреждения, причиняемые острыми орудиями и оружием. Вопросы, разрешае-

мые судебно-медицинской экспертизой повреждений от острых орудий. 

17. Повреждения при автодорожных происшествиях. 

18. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинским экспертом при расследовании всех 

видов транспортных происшествий. 

19. Определение огнестрельного повреждения. Классификация повреждающих фак-

торов выстрела. 

20. Определение дистанции выстрела. Признаки выстрела в упор, с близкой и даль-

ней дистанции. 

21. Определение раневого канала и направления выстрела. 

22.  Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при огнестрельнык 

поражениях. 

23. Виды асфиксии. Внешние и внутренние признаки смерти от асфиксии. 

24. Повешение и удавление петлей. Удавление руками. 

25. Обтурационная асфиксия, экспертные признаки этого вида асфиксии. 

26. Асфиксия от сдавления груди и живота, экспертные признаки этого вида смерти. 

27.  Асфиксия в результате утопления. Внешние и внутренние признаки смерти от 

утопления. 

28. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях различных 

видов асфиксии. 

29. Признаки прижизненности воздействия различных источников высокой темпера-

туры (пламени, горячих жидкостей, пара). 

30. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе в случаях смерти от 

воздействия высокой и низкой температур. 

31. Следы действия электричества на теле (электрометки). Значение исследования 

одежды при электротравме. 

32. Условия действия яда на организм человека. 

33. Порядок изъятия, упаковки и направления внутренних органов трупа или остат-

ков ядовитых веществ на судебно-химическое исследование. 

34. Отравление отдельными ядами: едкими ядами, снотворными средствами, нарко-

тиками, алкоголем и его заменителями. 

35. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе случаев отравления, 

их значение для расследования преступлений. 

36. Осмотр трупа на месте происшествия: основные вопросы, разрешаемые судебно-

медицинским экспертом на месте происшествия. 

37. Особенности осмотра трупа в случаях огнестрельных повреждений. 

38.  Особенности осмотра трупа неопознанного человека, трупов новорожденных 

младенцев, частей расчлененного трупа. 

39. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

40. Правила определения вреда здоровью. Признаки тяжкого, средней тяжести и лег-

кого вреда здоровью. 
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41. Понятие мучения и истязания. 

42. Судебно-медицинская экспертиза членовредительства. 

43. Основание и порядок судебно-медицинского исследования трупа. 

44. Эксгумация и порядок ее проведения. Основания для проведения эксгумации. 

45. Особенности судебно-медицинской экспертизы расчлененного трупа и основные 

вопросы, разрешаемые при этом. 

46. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупа при скоропостижной смер-

ти. 

47. Вещественные доказательства биологического происхождения. Поводы к иссле-

дованию вещественных доказательств, подлежащих судебно-медицинскому исследованию. 

48. Правила обнаружения, фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных 

доказательств в бюро судебно-медицинской экспертизы. 

49.  Значение следов крови как вещественных доказательств. Предварительные пробы 

на наличие крови. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой крови. 

50. Установление наличия спермы в пятнах. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой при исследовании пятен спермы. 

51. Исследование волос: правила изъятия и упаковки волос на месте происшествия; 

изъятие образцов волос для сравнительного исследования. Вопросы, разрешаемые при ис-

следовании волос. 

52. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственного дела. 

53. Особенности экспертизы в случаях нарушения медицинскими работниками своих 

профессиональных обязанностей. Вопросы, разрешаемые при этом виде экспертиз. 

 

7.3  Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала 

 

Вариант 1 

1. Датой рождения судебной медицины в России принято считать:  

a) 1716 г. 

b) 1739 г.  

с) 1755 г. 

d) 1794 г.  

e) 1804 г. 

 

2. Специальное учреждение, созданное в Санкт-Петербурге для контроля за тем, чтобы в 

госпиталях устанавливали причину смерти скоропостижно умерших называлось: 

a) бюро сyдебно-медицинской экспертизы;  

b) физикат;  

с) морг;  

д) танатологическое отделение;  

e) специальный госпиталь.  

 

3. Судебно-медицинским экспертом назначается лицо, имеющее:  

a) любое высшее образование;  

b) среднее медицинское образование;  

c) высшее медицинское образование;  

d) высшее медицинское образование и прошедшее соответствующую стажировку; 

e) высшее медицинское образование и имеющее лицензию частно практикующего врача.  

 

4. Объектами судебной медицины не являются:  

a) трупы; 

b) животные;  
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c) живые лица;  

d) вещественные доказательства; 

e) материалы уголовных и судебныx дел.  

 

5. Проведение судебно-медицинской экспертизы не обязательно:  

a) для установления причин смерти;  

b) для установления характера телесных повреждений;  

c) для установления возраста обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего (если документы 

o возрасте отсутствуют);  

d) для определения нетрудоспособности.  

 

6. Количество судебно-медицинских экспертов в регионе определяется из расчета один экс-

перт на:  

a) 90 тысяч населения;  

b) 100 тысяч населения;  

c) 110 тысяч населения;  

d) 130 тысяч населения;  

e) 150 тысяч населения.  

 

7. Судебно-медицинским учреждением в субъекте Российской Федерации является:  

a) Федеральный центр судебной медицины; 

b) филиал федерального центра судебной медицины; 

c) Бюро судебно-медицинской экспертизы;  

d) Экспертно-криминалистический центр.  

 

8. Какое из перечисленных подразделений не входит в Бюро судебно-медицинской эксперти-

зы?  

a) отдел судебно-медицинского освидетельствования живых лиц; 

b) отдел судебно-медицинского исследования трупов;  

c) отдел судебно-одорологических исследований; j  

d) лаборатория судебно-медицинского исследования вещественных доказательств.  

 

9. Основным документом судебно-медицинского эксперта является: 

a) акт судебно-медицинского эксперта;  

b) заключение судебно-медицинского эксперта;  

с) судебно-медицинское освидетельствование;  

d) справка судебно-медицинского эксперта; 

e) врачебное заключение.  

 

10. Судебно-медицинскую экспертизу не уполномочен назначать:  

a) прокурор;  

b) дознаватель;  

с) следоватeль;  

d) суд.  

 

11. При недостаточной ясности или полноте заключения судебно-медицинского эксперта, a 

также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств 

уголовного дела может быть назначена судебно-медицинская экспертиза:  

a) первичная;  

b) повторная;  

c) комиссионная;  

d) комплексная.  

e) дополнительная.  
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12. В какой срок после возникновения ссадины на поверхностном слое кожи отслаивается 

корочка?  

a) на 2–3 сутки;  

b) на 4–5 сутки;  

c) на 7–12 сутки;  

d) на 13–15 сутки;  

e) свыше 15 суток.  

 

13. Раны, имеющие ровные края, острые концы, глубокие и массивные повреждения, вплоть 

до повреждения костей, нанесены:  

a) режущими предметами;  

b) колющими предметами; 

c) колюще-режущими предметами;  

d) рубящими предметами;  

e) пилящими предметами.  

 

14. Повреждения в виде кровоподтеков овальной или треугольной формы в области ног, по-

ловых органов, живота обычно характерны для нанесения их:  

a) кулаком;  

b) ногой;  

с) тупым предметом;  

d) транспортным средством;  

e) при падении c высоты своего роста.  

 

15. При прямом свободном падении c большой высоты преобладают:  

a) внутренние повреждения над наружными;  

b) наружные повреждения над внутренними;  

с) множественные кровоизлияния и раны на различных частях тела;  

d) размятие частей тела;  

e) отделение частей тела.  

 

16. Среди перечисленных видов дистанций применения огнестрельного оружия, определяе-

мых в процессе исследования повреждений на теле человека, отметьте лишний. 

a) выстрел в упор;  

b) выстрел c близкой дистанции;  

c) выстрел со средней дистанции;  

d) выстрел c неблизкой дистанции.  

 

17. Наиболее достоверный признак выстрела в упор:  

a) рваное входное отверстие;  

b) сквозное ранение;  

c) штанцмарка;  

d) отложение на коже копоти, зерен порока, частиц металла.  

 

18. Признак выстрела c неблизкой дистанции:  

a) поясок обтирания (осаднения);  

b) отложение на коже копоти, зерен пороха, частиц металла;  

c) опaление, разрывы одежды, кожи;  

d) штанцмарка;  

e) рваное входное отверстие.  

 

19. Какой из перечисленных повреждающих факторов взрыва не является характерным?  
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a) волна взрывных газов;  

b) ударная волна;  

c) тепловой удар;  

d) осколки оболочного заряда;  

e) вторичные снаряды, образующиеся при взрыве.  

 

20. Какой из перечисленных признаков применения рубящего предмета свидетельствует o 

нанесении повреждения посторонней рукой?  

a) отчленение пальца руки;  

b) отчленение пальца ноги;  

c) множественные, неглубокие раны на передней поверхности тела;  

d) раны на голове и задней поверхности тела;  

e) множественные, неглубокие, параллельные раны, расположенные в лобной и теменной 

областях головы.  

 

Вариант 2 

 

1. При исследовании трупа микроскопические (гистологические и гистохимические) иссле-

дования применяются c целью:  

a) достоверного отличия прижизненных повреждений от посмертных;  

b) определения тяжести повреждений;  

c) определения механизма причинения повреждений;  

d) определения наличия алкоголя.  

 

2. Причиной смерти человека при травмах не могут являться:  

a) повреждения, полученные при прямом или косвенном контакте c грубой механической 

силой;  

b) осложнения, непосредственно связанные c основной травмой;  

с) алкогольное отравление;  

d) травматический шок;  

e) рефлекторная остановка сердца вследствие сильного психоэмоционального стресса.  

 

3. Стpангyляционная асфиксия наступает от: 

a) закрытия, закупорки дыхательных путей (носа и рта) различными предметами;  

b) сдавления органов шеи петлей при повешении;  

c) сдавления органов грудной клетки и живота; 

d) утопления;  

e) воздействия едкого дыма.  

 

4. Обтyрационная асфиксия наступает от:  

a) закрытия, закупорки дыхательных путей (носа и рта) различными предметами;  

b) сдавления органов шеи петлей при повреждении;  

c) сдавления органов грудной клетки и живота;  

d) удавления петлей;  

e) задушения руками  

 

5. Компрессионная асфиксия наступает от:  

а) закрытия, закупорки дыхательных путей (носа и рта) различными предметами;  

b) сдавления органов шеи петлей при повреждении; 

c) сдавления органов трудной клетки и живота;  

d) удавления петлей;  

e) задyшения руками  
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6. Реанимационное (полноценное) оживление людей, находящихся в состоянии асфиксии, 

как правило, бывает безрезультатным по истечении:  

a) 3 минут;  

b) 5–6 минут;  

c) 10–12 минут;  

d) 13–15 минут;  

e) более 15 минут.  

 

7. Какой признак свидетельствует об имитации самоубийства путем повешения?  

а) образование двух странгуляционных борозд в виде поперечной в нижней части шеи и вос-

ходящей в верхней части шеи;  

b) надрывы внутренней оболочки сонных артерий;  

c) переломы рожков и тела подъязычной кости;  

d) различные неглубокие раны, кровоподтеки, ссадины.  

 

8. O прижизненности повешения при наружном осмотре трупа свидетельствует:  

a) незамкнутая, косовходящая странгуляционная борозда;  

b) отечное, одутловатое, цианотичное лицо;  

c) переломы щитовидного хряща;  

d) различные раны кровоподтеки, ссадины;  

e) наличие двух странгyляционных борозд.  

 

9. Смерть при повешении c помощью петли наступает вследствие:  

a) скоропостижной смерти;  

b) острого кислородного голодания;  

c) травматического шока;  

d) остановки сердца; необратимых явлений в коре головного мозга.  

 

10. «Поза боксера» характерна для погибших в результате:  

a) внезапной смерти;  

b) переоxлаждeния;  

c) утопления;  

d) воздействия огнем;  

e) отравления ядом.  

 

11. Поза «калачиком» характерна для погибших в результате:  

a) переохлаждения;  

b) внезапной смерти;  

c) утопления;  

d) воздействия огнем;  

e) отравления ядом.  

 

12. Образование на коже пузырей c прозрачной жидкостью характерно для ожогов:  

a) 1-й степени;  

b) 2-й степени;  

c) 3-й степени;  

d) 4-й степени;  

 

13. Достоверный признак электротравмы:  

a) обожженная и разорванная одежда;  

b) электрометки;  

c) расплавленные металлические предметы в одежде и обуви;  

d) ожоги кожи 1-2 й степеней;  
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e) механические травмы.  

 

14. Учением o смерти и терминальных состояниях является:  

a) токсикология;  

b) танатология;  

с) травматология;  

d) андрология;  

е) гематология.  

15. K группе кровяных ядов относится:  

а) окись углерода;  

b) мышьяк;  

c) цианистый калий;  

d) алкоголь;  

e) сулема.  

 

16. Какой из перечисленных признаков относится к поздним трупным изменениям?  

a) отсутствие дыхания;  

b) отсутствие сердцебиения;  

c) трупные пятна;  

d) кровотечение;  

e) гниение.  

 

17.Кем решается вопрос o наличии неизгладимого обезображивания лица? 

a) судебно-медицинскими экспертами;  

b) судебно-следственными органами;  

с) совместно судебно-медицинскими экспертами и судебно-следственными органами;  

д) экспертом-искусствоведом;  

e) комиссионно судебно-медицинскими экспертами, судебно-следственными органами и 

экспертом-искусствоведом.  

 

18. Медико-криминалистическое значение ранних трупных явлений заключается в определе-

нии уже на стадии осмотра трупа:  

a) тяжести причиненного вреда здоровью; 

b) причины смерти;  

c) времени наступления смерти;  

d) орудий преступления;  

е) количества нанесенных повреждений  

 

19. Какой из перечисленных признаков относится к ранним трупным изменениям:  

a) гниение;  

b) трупное окоченение; 

c) скелетирование;  

d) мумификация;  

e) жировоск.  

 

20. B процессе расследования уголовных дел, связанных c врачебными ошибками, назнача-

ется:  

a) комплексная судебно-медицинскaя экспертиза;  

b) судебно-медицинская экспертиза, производимая единолично судмедэкспертом;  

c) комиссионная судебно-медицинскaя экспертиза;  

d) врачебный консилиyм;  

e) экспертная комиссия. 
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7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1 Вопросов и заданий для зачета и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

  6. Умение делать обобщения, выводы. 

Критерии оценки                                                                       Таблица 7.2 

Оценка Шкала (критерии выставления оценки) 

Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровне «неудовлетворительно». 
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7.4.2. Письменной работы (курсовой, контрольной, эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Критерии оценки                                                                       Таблица 7.3 

Оценка Шкала 

Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 
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7.4.3.  Тестирование 

Критерии оценивания тестирования                            Таблица 7.4 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способно-

сти выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподава-

тель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориентиро-

ванных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных задач в 

соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполнении 

домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохожде-

нии практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом студент по-

ставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Таблица 7.5 

Виды учебных заня-

тий и контрольных 

мероприятий 

Оцениваемые результаты обучения Процедуры оценива-

ния 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического материала по 

пройденным темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос 

на занятиях 

Выполнение контроль-

ной работы 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ по 

пройденным темам (модулям) 

Проверка ответов, 

предоставленных обу-
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чающимся в письмен-

ном виде 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная атте-

стация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие изученной дисци-

плине 

Зачет 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуальный 

опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учебного ма-

териала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские\практические занятия - Лекционная и внеаудиторная работа студентов 

получает свое практическое завершение на семинаре. Основное назначение семинарских за-

нятий по дисциплине – обеспечить глубокое усвоение студентами материалов лекций, при-

вивать навыки самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить опти-

мальные решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профес-

сиональное мышление студентов. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выпол-

нение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого сту-

дента в занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Ре-

шение задач, тестов, упражнений является составным элементом экзамена. 

Зачет - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, результатов 

прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по итогам выполнения 

им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полученная балльная оценка 

переводится в недифференцированную или дифференцированную оценку. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционная и внеаудиторная работа студентов получает свое практическое заверше-

ние на семинаре. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспечить 

глубокое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоятельной рабо-

ты с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в условиях разреше-

ния конкретных судебных дел, формировать современное правовое мышление студентов. На 

семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и ка-

чество усвоения знаний. Степень участия каждого студента в занятиях учитывается оценка-

ми, которые влияют на получение зачета. Решение задач, тестов, выполнение заданий, под-

готовка и выступление с докладами являются составным элементом зачета по дисциплине. 

8.1. Методические рекомендации по написанию докладов, эссе 

Доклад оформляется обучающимся в произвольной форме (рукописной или печатной) 

в объеме, позволяющем обучающемуся выступить с докладом на семинарских занятиях по 

проблемным темам дисциплины в течении 7–10 минут. 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у студентов обще-

культурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(разработка юридических и процессуальных документов и др.); 

 аналитического характера, направленные на анализ различных аспектов эксперт-

ной и следственно-судебной деятельности (анализ прав и обязанностей судебно-

медицинского эксперта и следователя (дознавателя) на различных стадиях и в различных ви-

дах судопроизводства)  

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках следственной деятельности).  

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

        Левин, Д. Г. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Левин. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1783-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81054.html 

         Попов, В. Л. Методологические основы судебной медицины [Электронный ресурс] / В. 

Л. Попов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 256 

c. — 978-5-94201-753-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81287.html 

            Курс по судебной медицине [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— Новосибирск : Сибирское университетское издатель-ство, Норматика, 2017. — 119 c. — 

978-5-4374-0787-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65242.html  

Дополнительная литература  

           Кокин, А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза [Электрон-

ный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Судебная экс-

пертиза» / А. В. Кокин, К. В. Ярмак. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 350 c. — 978-5-238-02659-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34515.html 

Капица, Т. А. Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебная программа дисциплины 

для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(уголовно-правовой профиль) / Т. А. Капица. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

http://www.iprbookshop.ru/81054.html
http://www.iprbookshop.ru/81287.html
http://www.iprbookshop.ru/65242.html
http://www.iprbookshop.ru/34515.html
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Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 31 c. — 2227-8397. — 

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

        Вольфберг, Д. М. Русско-английский словарь-минимум по судебной медицине [Элек-

тронный ресурс] / Д. М. Вольфберг, С. Ю. Рубцова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. 

: Книжный дом, 2018. — 106 c. — 978-5-94777-425-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77147.html 

Акопов, В.И. Судебная медицина: учебник для бакалавров, 3-е издание, Москва.Юрайт.2015- 

478 с. 

Нормативные правовые акты 

Конституция РФ (с изм. и доп.). 

Федеральный закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минздравсоцраз-

вития России) от 12.05.10 г. № 346н г. Москва «Об утверждении порядка организации и про-

изводства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-

ниях Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.10.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че-

ловека».  

Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г.№ 194н г. Москва «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-

века». 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 

18.12.01 № 174-ФЗ (с изм. и доп.) 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. Ст. 10, 18–20, 55, 

58, 79–80, 82–87, 94–96, 168, 171, 184, 187–188. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, введен в дей-

ствие Федеральным законом от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 63-ФЗ «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2002 г. № 930 «Об утверждении правил 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транс-

портным средством, и оформлении его результатов». 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14.07.2003 г. № 308 «О медицинском 

освидетельствовании на состояние опьянения». 

Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Инструкции по опре-

делению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанима-

ционных мероприятий» от 4.03.03 г. № 73 г. Москва (зарегистрирован в Минюсте РФ 

4.04.03г. регистрационный № 4379). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

Справочные правовые системы 

http://www.consultant.ru СПС «Консультант Плюс» 

http://www.kodeks.ru СПС «Кодекс» 

http://www.iprbookshop.ru/62651.html
http://www.iprbookshop.ru/77147.html
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Правоохранительные органы  

http://www.mvd.ru Министерство внутренних дел Российской Фе-

дерации 

http://www.fsb.ru Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации 

http://www.sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации 

Образовательные ресурсы 

http://www.law.edu.ru Юридическая Россия – образовательный пра-

вовой портал 

http://www.Elibrary.ru Научная электронная библиотека 

http://law-

info.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-

obrazovanie-i-nauka 

Журнал «Юридическое образование и наука» 

http://www.iprbookshop.ru ЭБС «IPRbooks» 

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

Сайты периодических изданий 

http://www.lawinfo.ru Журнал «Российский следователь»  

http://www.lawinfo.ru Журнал «Российский судья» 

http://www.raj.ru/ru/academy/magazine.html  Журнал «Российское правосудие» 

http://www.agprf.org Журнал: «Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации»  

http://www.ugpr.ru Журнал «Уголовное судопроизводство» 

http://www.forens-med.ru /sm.php Журнал «Судебно-медицинская экспертиза» 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

http://law-info.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka
http://law-info.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka
http://law-info.ru/catalog/magazines/juridicheskoe-obrazovanie-i-nauka
http://www.ugpr.ru/
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РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа,), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

№417 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты № 104  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную сре-

ду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


