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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на формиро-
вание следующих компетенций:

Код и наименование
компетенций

Индикаторы  достижения
компетенций

Результаты обучения

ПК-4
Способен выполнять 
должностные обязанно-
сти по обеспечению 
законности и правопо-
рядка, безопасности 
личности, общества, 
государства

ПК-4.1.  Выполняет  долж-
ностные  обязанности  по
обеспечению  законности  и
правопорядка,  безопасности
личности,  общества,
государства

РОЗ ПК-4
- Знать  понятия законность и
правопорядок;  виды  и
функции  правоохранительной
деятельности; правовой статус
органов  полиции;  норматив-
ную базу, являющуюся право-
вым основанием организации
и деятельности органов судеб-
ной  власти,   а   также  иных
государственных  правоохра-
нительных  органов  и  некото-
рых  негосударственных  пра-
воохранительных  органов,  на
которые данная функция воз-
ложена законодательно

ПК-4.2.  Обеспечивает  со-
блюдение  прав  и  свобод
граждан  в  процессе  испол-
нения  профессиональных
обязанностей

РОУ ПК-4
-  Уметь  определять  и  выпол-
нять  должностные  обязанно-
сти по обеспечению законно-
сти  и  правопорядка,  безопас-
ности  личности,  общества,
государства
РОВ ПК-4
- Владеть навыками определе-
ния  и  выполнения  должност-
ных обязанностей  по  обеспе-
чению законности и правопо-
рядка, безопасности личности,
общества, государства

ПК -5
Способен осуществлять
действия по выявлению,
пресечению, раскрытию
и расследованию право-
нарушений и пре-
ступлений 

ПК-5.1.  Проверяет, оценива-
ет и использует юридически
значимую информацию в це-
лях  выявления,  пресечения,
раскрытия  и  расследования
правонарушений  и  пре-
ступлений

РОЗ ПК-5
- Знать понятия правонаруше-
ние  и  преступление,  их  при-
знаки и классификацию;  при-
емы выявления  и  пресечения
преступлений в практике осу-
ществления  уголовного  судо-
производства;  особенности
предварительного  расследова-
ния  в  уголовном  судопроиз-
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водстве;  понятие  и  виды
процессуальных  и  следствен-
ных  действий  в  уголовном
процессе

ПК-5.2.  Реализует  систему
мер  пресечения  правонару-
шений и преступлений

РОУ ПК-5
-  Уметь  осуществлять  дей-
ствия по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию  правонарушений  и  пре-
ступлений;  составлять
процессуальные  акты  и
служебные документы предва-
рительного расследования
РОВ ПК-5
- Владеть навыками осуществ-
ления  действия  по  выявле-
нию, пресечению, раскрытию
и  расследованию  правонару-
шений  и  преступлений;
составлению  процессуальных
актов  и  служебных  докумен-
тов  предварительного  рассле-
дования

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Судебная медицина» относится к дисциплинам по выбо-
ру части, формируемой участниками образовательных отношений программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Целью изучения дисциплины - дать студентам основополагающие тео-
ретические знания и выработать  практические навыки в  области судебной
медицины, помочь в процессе следствия, суда и защиты решать задачи, свя-
занные с проведением судебно-медицинской экспертизы.

Задачи изучения дисциплины:
- овладение терминологией и понятийным аппаратом;
- изучение  истории  становления  и  развития  системы  учреждений

судебно-медицинской службы;
- изучение передового опыта и инноваций в деятельности учреждений

судебно-медицинской  службы,  а  также  зарубежного  опыта  экспертной
деятельности;

- выявление связи судебно-медицинских и уголовно-правовых норм и
институтов.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-
ных единицы (ЗЕ), 108 академических часа.

3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
7

Контактная работа  (всего), 
В том числе

54 54

Лекции 16 16

Практические занятия (ПЗ) 38 38

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего),
В том числе

54 54

Курсовой проект (работа)

Расчетно-графические работы

Реферат

Другие виды самостоятельной работы 54 54

Работа с учебной литературой

Вид промежуточной аттестации - зачет

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы 108

3
108
3

3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме
обучения

Вид учебной работы Всего часов Семестры
9

Контактная работа  (всего), 
В том числе

28 28

Лекции 12 12

Практические занятия (ПЗ) 16 16

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего),
В том числе

80 80
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Курсовой проект (работа)

Расчетно-графические работы

Реферат

Другие виды самостоятельной работы 80 80

Работа с учебной литературой

Вид промежуточной аттестации - зачет

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы 108

3
108
3

3.3.Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
7

Контактная форма (всего), 
В том числе

12 12

Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 8 8
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

92 92

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 92 92
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации зачет 4 4
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

108 108
3 3

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

или астрономических часов и видов учебных занятий

4.1.Структура дисциплины по очной форме обучения

№ Наименование разделов и тем
(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Предмет, методы и объекты су-
дебной медицины

12 6 2 4 6 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОЗ ПК-
4

2
Процессуальные  основы  су-
дебно-медицинской экспертизы

12 6 2 4 6 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОУ ПК-
4

3
Судебно-медицинская
травматология

12 6 2 4 6 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОВ ПК-
4

4

Механическая асфиксия

12 6 2 4 6 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОЗ ПК-
5

5
Повреждения от действия физи-
ческих факторов

12 6 2 4 6 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОУ ПК-5

6
Судебно-медицинская  токсико-
логия

12 6 2 4 6 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОВ ПК-5

7
Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц

12 6 2 4 6 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОЗ ПК-4

8

Смерть и трупные изменения

11 5 1 4 6 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОУ ПК-4

9
Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств

13 7 1 6 6 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОВ ПК-4

Зачет
Всего: 108 54 16 38 54

4.2.Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения

№ Наименование разделов и тем
(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Предмет, методы и объекты су-

дебной медицины
12 2 2 10 Опрос

Задачи
РОЗ ПК-

4
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Тестиро-
вание

2
Процессуальные  основы  су-
дебно-медицинской экспертизы

12 4 2 2 8 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОУ ПК-
4

3
Судебно-медицинская
травматология

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОВ ПК-
4

4

Механическая асфиксия

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОЗ ПК-
5

5
Повреждения от действия физи-
ческих факторов

12 4 2 2 8 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОУ ПК-5

6
Судебно-медицинская  токсико-
логия

12 4 2 2 8 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОВ ПК-5

7
Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц

12 4 2 2 8 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОЗ ПК-4

8

Смерть и трупные изменения

11 2 2 9 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОУ ПК-4

9
Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств

13 4 2 2 9 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОВ ПК-4

Зачет
Всего: 108 28 12 16/4* 80

4.3.Структура дисциплины по заочной форме обучения

№ Наименование разделов и тем
(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Предмет, методы и объекты су-
дебной медицины

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОЗ ПК-
4
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2
Процессуальные  основы  су-
дебно-медицинской экспертизы

10 10 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОУ ПК-
4

3
Судебно-медицинская
травматология

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОВ ПК-
4

4

Механическая асфиксия

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестиро-
вание

РОЗ ПК-
5

5
Повреждения от действия физи-
ческих факторов

10 10 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОУ ПК-5

6
Судебно-медицинская  токсико-
логия

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОВ ПК-5

7
Судебно-медицинская экспертиза
живых лиц

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОЗ ПК-4

8

Смерть и трупные изменения

12 2 2 10 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОУ ПК-4

9
Судебно-медицинская экспертиза
вещественных доказательств

12 12 Опрос
Задачи

Тестирова-
ние

РОВ ПК-4

Зачет 4
Всего: 108 12 4 8 92

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Предмет, методы и объекты судебной медицины
Судебная медицина и специальные вопросы уголовного и гражданского

права. Предмет судебной медицины. Цели и задачи судебной медицины. 
Объекты исследования. Частные и специальные методы исследования в

судебной медицине. 
Место судебной медицины в системе юридических наук*1.
Роль судебной медицины в реализации положений Конституции Рос-

сийской Федерации (1993) и Основ законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан (1993).

1* Изучаются самостоятельно.
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Тема 2. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы
Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. Значение су-

дебно-медицинской  экспертизы  в  деятельности  судебно-следственных
органов при решении уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов,
ее роль в повышении качества лечебно-профилактической помощи населе-
нию.

Основание,  процессуальный  порядок  назначения  и  производства  су-
дебно-медицинской экспертизы по уголовным делам. Сроки ее проведения и
случаи обязательного производства.  Объекты судебно-медицинской экспер-
тизы. Судебно-медицинская документация. Виды судебно-медицинской экс-
пертизы.

Судебно-медицинские эксперты и врачи-специалисты, привлекаемые к
производству экспертиз. Права и обязанности эксперта. Поводы для отвода
эксперта. Участие судебно-медицинского эксперта в следственных действиях
(осмотр  трупа  на  месте  происшествия,  освидетельствование  живых  лиц,
изъятие образцов для исследования), проводимых органом дознания или сле-
дователем.

Пределы  компетенции  судебно-медицинского  эксперта.  Взаимодей-
ствие судебно-медицинского эксперта со следователем и судом.

Организация  судебно-медицинской службы в  Российской Федерации.
Судебно-медицинские  учреждения*.  Основные  нормативные  документы по
организации судебно-медицинской экспертизы в России*.

Роль и значение судебно-медицинской экспертизы в профилактике пре-
ступлений против жизни и здоровья граждан*.

Тема 3. Судебно-медицинская травматология
Травма.  Травматизм.  Виды  травматизма.  Судебно-медицинская

классификация механических повреждений по происхождению.
Механические  повреждения:  виды,  способы  причинения.  Ссадины,

кровоподтеки, раны, переломы костей, вывихи, разрывы внутренних органов,
расчленение тела и их судебно-медицинское значение. Понятие о лаборатор-
ных исследованиях, проводимых при диагностике механических поврежде-
ний. 

Телесные повреждения, повлекшие за собой смерть. Оценка способно-
сти  лица  к  самостоятельным  действиям  при  телесных  повреждениях,  по-
влекших смерть. Причины смерти при механических повреждениях.

Классификация повреждений тупыми предметами. Повреждения, при-
чиняемые невооруженным человеком. Повреждения предметами, находивши-
мися в  руках человека.  Повреждения,  нанесенные в производственной об-
становке. Повреждения при падении с высоты. Повреждения при занятиях
спортом. Особенности осмотра места происшествия. Вопросы, разрешаемые
судебно-медицинской экспертизой,  при повреждениях,  нанесенных тупыми
предметами.
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Классификация  повреждений  острыми предметами.  Резаные,  колото-
резаные, колотые, рубленые, колото-рубленые и пиленые раны. Признаки, ха-
рактеризующие  повреждения  острыми  предметами.  Установление  острого
предмета и механизма его действия по повреждениям на  теле  и на одежде.
Особенности осмотра места происшествия и судебно-медицинской эксперти-
зы при повреждениях острыми предметами. Основные вопросы, решаемые
судебно-медицинской экспертизой при смерти от действия острых предметов.

Автодорожная травма*.  Автомобильная травма*2.  Повреждения, харак-
терные для автотравмы*. Повреждения от автомобильного транспорта, но не
характерные  для  автотравмы.  Повреждения,  сходные  с  другими  видами
травм*.  Мотоциклетная травма*.  Специфические и неспецифические повре-
ждения. Тракторная травма*. Классификация тракторной травмы*. Особенно-
сти  осмотра  места  происшествия.  Основные  вопросы,  решаемые  судебно-
медицинской экспертизой при автодорожной травме.

Железнодорожная  травма.  Судебно-медицинская  классификация.
Типичные и нетипичные повреждения. Особенности осмотра места происше-
ствия. Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой при
железнодорожной травме.

Авиационная травма. Судебно-медицинская классификация. Особенно-
сти  осмотра  места  происшествия.  Основные  вопросы,  решаемые  судебно-
медицинской экспертизой при авиационной травме.

Водно-транспортная  травма.  Судебно-медицинская  классификация.
Особенности  осмотра  места  происшествия.  Основные  вопросы,  решаемые
судебно-медицинской экспертизой при водно-транспортной травме.

Выстрел  и  механизм образования  огнестрельных  повреждений.  Осо-
бенности  повреждений  в  зависимости  от  дистанции  выстрела.  Выстрел  в
упор. Выстрел с близкого расстояния. Выстрел с неблизкого расстояния. 

Основные составные элементы огнестрельного повреждения. Особен-
ности повреждений от различных видов огнестрельного оружия. Определе-
ние вида огнестрельного оружия по следам повреждений. Влияние преград
на  характер  огнестрельных  повреждений.  Значение  осмотра  одежды.
Возможности  судебно-медицинской  экспертизы  в  установлении  последо-
вательности причинения пулевых повреждений. Повреждения холостыми па-
тронами и патронами специального назначения.  Повреждения  из  дефект-
ного  и  самодельного  оружия.  Особенности  повреждений  из  охотничьего
оружия.  Особенности  осмотра  места  происшествия.  Основные  вопросы,
решаемые судебно-медицинской экспертизой при огнестрельных поврежде-
ниях.

Повреждения, причиняемые при применении газового оружия самообо-
роны*.  Объекты  экспертизы*.  Свойства  различных  газообразных  веществ*.
Особенности повреждений из  газового оружия*.  Основные вопросы,  реша-
емые судебно-медицинской экспертизой при огнестрельных повреждениях.

Ранения от взрыва гранат, мин, запалов, снарядов. Взрыв. Поражающие
факторы.  Классификация  взрывов.  Пределы  компетенции  судебно-медици-
2 * изучаются самостоятельно
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нского эксперта при исследовании взрывной травмы. Вопросы обеспечения
безопасности  при  экспертном  исследовании  случаев  взрывной  травмы.
Основные вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой при взрыве.

Тема 4. Механическая асфиксия
Механическая асфиксия, ее виды. Общие признаки задушения при на-

ружном  и  внутреннем  исследовании  трупа.  Особенности  осмотра  места
происшествия при различных видах механической асфиксии. Странгуляцион-
ная асфиксия. Повешение, характерные признаки. Судебно-медицинское зна-
чение осмотра петли и ее узлов. Странгуляционная борозда, ее диагностиче-
ские особенности. Другие возможные изменения трупа в случае повешения и
удавления петлей при установлении инсценировок. Удавление руками, осо-
бенности механических повреждений*. 

Обтурационная асфиксия. Закрытие рта, носа, дыхательных путей ино-
родными предметами. Аспирация инородными телами и рвотными массами.
Утопление, его признаки. Определение давности нахождения трупа в воде.
Прижизненные и посмертные изменения на трупе, извлеченном из воды. По-
вреждения при прыжках в воду*.

Компрессионная асфиксия. Сдавление груди и живота. Выявляемые при
этом повреждении признаки.

Основные  вопросы,  разрешаемые  судебно-медицинской   экспертизой
при  смерти  от механической асфиксии. Лабораторные исследования, прово-
димые в случае смерти от кислородного голодания.

Тема 5. Повреждения от действия физических факторов
Общее и местное действие высокой температуры на организм человека.

Тепловой удар. Солнечный удар. Классификация ожогов. Ожоги от действия
пламени, горячих жидкостей и других источников высоких температур. При-
чины смерти при ожогах. Признаки прижизненного и посмертного пребыва-
ния в очаге пожара. Судебно-медицинская экспертиза трупов, обнаруженных
в очаге пожара. 

Общее и местное действие низкой температуры на организм человека*.
Классификация  отморожений*.  Признаки  смерти  от  переохлаждения  орга-
низма*. Влияние алкоголя на организм человека в условиях низкой темпера-
туры.  Основные  вопросы,  разрешаемые  судебно-медицинской  экспертизой
при смерти от действия низкой температуры.

Понятие электрической травмы. Факторы и условия действия электро-
тока на организм человека. Механизм действия электротока. Повреждения от
действия технического и атмосферного (молния) электричества. Электриче-
ские метки, ожоги, следы молнии. 

Действие  повышенного  барометрического  давления  на  организм.  Ба-
ротравма. Декомпрессионная болезнь. Действие пониженного барометриче-
ского давления на организм. Горная (высотная) болезнь. Причины наступле-
ния смерти при изменении барометрического давления. Основные вопросы,
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разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при повреждениях от  дей-
ствия повышенного и пониженного барометрического давления.

Поражающие факторы лучистой энергии. Острая и хроническая луче-
вая болезнь и ее судебно-медицинские аспекты. Местные радиационные по-
ражения. Особенности осмотра и исследования трупов, подвергшихся воздей-
ствию ионизирующего излучения.

Тема 6. Судебно-медицинская токсикология
Яд. Судебно-медицинская  классификация  ядов.  Отдельные   яды  и

условия их действия (доза, способ введения, общее состояние организма, ин-
дивидуальные особенности переносимости ядов с учетом возраста, веса, пола
и др.). Взаимодействие яда и организма.

Отравления. Их  происхождение.  Причины  смерти  при  отравлениях.
Меры профилактики отравлений. Судебно-медицинская экспертиза отравле-
ний.  Доказательства  отравлений  со  смертельным  исходом.  Изъятие  веще-
ственных доказательств. Основные вопросы, разрешаемые экспертизой при
расследовании отравлений*.

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Поводы, порядок назначения и проведения судебно-медицинской экс-

пертизы живых лиц (потерпевших, обвиняемых и других лиц). Особенности
проведения экспертизы живых лиц. 

Классификация тяжести вреда здоровью. Критерии умышленного при-
чинения  тяжкого,  средней  тяжести  и  легкого  вреда  здоровью.  Основные
вопросы, разрешаемые при этом экспертизой. Побои, мучения и истязания.

Экспертиза  искусственных  и  притворных  болезней.  Симуляция,  дис-
симуляция,  аггравация,  самоповреждения.  Понятие  о  членовредительстве*.
Особенности их судебно-медицинской диагностики и проблемы профилак-
тики*.

Судебно-медицинская экспертиза пола, половой зрелости, половой не-
прикосновенности,  производительной  способности  и  спорных  половых
состояний. Установление нарушения девственной плевы и бывшего совокуп-
ления.

Экспертиза по установлению беременности, родов и абортов. Крими-
нальный аборт. Особенности и значение осмотра места происшествия в связи
с  криминальным  абортом.  Судебно-медицинская  диагностика  смерти  при
криминальном аборте.

Особенности судебно-медицинской экспертизы при расследовании по-
ловых преступлений, таких, как изнасилование, развратные действия, муже-
ложство*.

Экспертиза  состояния  здоровья,  утраты  общей  и  профессиональной
трудоспособности.  Экспертиза  установления   возраста,   ее   современные
возможности.  Экспертиза  заражения  венерической  болезнью  и  ВИЧ-
инфекцией. Экспертиза рубцов кожи. Экспертиза по делам о спорном отцо-
встве и замене детей.
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Тема 8. Смерть и трупные изменения
Учение о смерти. Классификация смерти в судебной медицине. Клини-

ческая и биологическая смерть. Констатация факта смерти, ее первоначаль-
ные признаки. Способы определения наступления смерти.  Ранние трупные
изменения. Охлаждение трупа. Явления частичного высыхания. Трупные пят-
на, стадии и сроки их развития. Методы исследования. Трупное окоченение,
механизмы и сроки его развития. Трупное самопереваривание. Поздние труп-
ные изменения. Гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление. При-
чины и условия, влияющие на развитие трупных изменений. Судебно-меди-
цинское  значение  ранних  и  поздних  трупных  изменений.  Повреждения
трупов животными, птицами и насекомыми: судебно-медицинские аспекты.

Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаруже-
ния*. Взаимодействие следователя с судебным медиком. Задачи, разрешаемые
врачом  при  проведении  данного  следственного  действия.  Особенности
осмотра трупа при повреждении его тупыми и острыми предметами, падении
с высоты, огнестрельном повреждении, транспортной травме, механической
гипоксии,  воздействии  высокой  и  низкой  температур,  поражении техниче-
ским и атмосферным электричеством и отравлении, трупа неизвестного лица,
частей  расчлененного  трупа.  Помощь  следователю  в  выявлении,  изъятии,
упаковке и направлении на исследование вещественных доказательств био-
логического происхождения.  Документация осмотра места происшествия и
трупа на месте его обнаружения.

Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского иссле-
дования трупа. Отличия судебно-медицинского исследования трупа от пато-
логоанатомического  вскрытия.  Методика  судебно-медицинского  изучения
трупа. Наружное и внутреннее исследование трупа,  современные   возмож-
ности   и   судебно-медицинское  значение.  Документальное  оформление
результатов судебно-медицинского исследования трупа. Особенности экспер-
тизы трупов неизвестных лиц, гнилостных, замерзших, обгоревших, расчле-
ненных  трупов.  Доказательственные  возможности  судебно-медицинской
оценки эксгумированного трупа. Реставрация трупов.

Судебно-медицинское  исследование  при  скоропостижной  и  на-
сильственной смерти. Условия, способствующие их наступлению. Судебно-
медицинская диагностика скоропостижной и насильственной смерти. Лабора-
торные методы исследования.

Тема  9.  Судебно-медицинская  экспертиза  вещественных
доказательств

Характеристика  вещественных  доказательств  биологического  проис-
хождения. Порядок выявления, фиксации, изъятия, упаковки и направления
вещественных доказательств на исследование в бюро судебно-медицинской
экспертизы.  Роль  судебно-медицинского  эксперта  в  изъятии  образцов  для
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сравнительного  исследования.  Методика  проведения  судебно-медицинской
экспертизы вещественных доказательств.

Кровь.  Современные  возможности  и  значение  судебно-медицинской
экспертизы крови и ее следов для раскрытия преступлений. Классификация
следов крови по форме и механизму их образования. Принципы определения
наличия  крови,  видовой,  половой  и  групповой  принадлежности.  Другие
вопросы, разрешаемые при исследовании крови. Способы выявления и изъя-
тия следов крови на различных объектах на месте происшествия. 

Сперма. Современные возможности исследования спермы и семенных
пятен в связи с расследованием сексуальных преступлений.

Волосы.  Современные  возможности  исследования  волос.  Основные
вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос. 

Понятие о судебно-медицинском цитологическом исследовании объек-
тов биологического характера. Генная дактилоскопия*.

Особенности судебно-медицинской экспертизы по материалам  уголов-
ного  дела.  Объекты экспертизы. Порядок назначения и поводы проведения
судебно-медицинской экспертизы по материалам дела. Организация, методи-
ка проведения и современные возможности экспертизы по материалам уго-
ловного дела.

Принципы охраны здоровья граждан России. Оценка неблагоприятных
исходов в медицинской практике. Проступки медицинских работников. Граж-
данская, административная и дисциплинарная ответственность медицинских
работников. Врачебные ошибки*. Несчастные случаи в медицинской практи-
ке*.

Уголовная ответственность медицинского персонала. Неоказание помо-
щи больному, оставление в опасности, незаконное производство аборта, не-
законное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевти-
ческой  деятельностью,  нарушение  санитарно-эпидемиологических  правил,
служебный подлог, незаконные изготовление, приобретение, хранение, пере-
возка,  пересылка  либо  сбыт наркотических  средств  или психотропных ве-
ществ, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотроп-
ных веществ, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных докумен-
тов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ,  незаконный оборот  сильнодействующих или ядовитых веществ  в
целях сбыта, халатность.

Особенности судебно-медицинской экспертизы в случаях привлечения
медицинских работников к уголовной ответственности за профессиональные
правонарушения*3.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

3Изучаются самостоятельно
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Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:
- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  по  данной  дис-

циплине предусматривает:
- выполнение самостоятельных работ;
- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются:
-  подготовка  к  аудиторным занятиям  и  выполнение  заданий  разного

уровня  сложности:  к  проблемным  лекциям,  семинарам,  дискуссиям,  кол-
локвиумам и т.п.;

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, состав-
ление конспектов, самоконтроль знаний;

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-
ческих заданий;

-  подготовка докладов,  сообщений, рефератов,  эссе,  презентаций,  ре-
зюме и т.д.;

-  выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренаже-
ров;

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-
ях и семинарах.

1. 
2. Методические указания к оформлению разных форм отчетности по

самостоятельной работе
1. Эссе  – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при

освоении базовых и вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля осо-
бенно  важна  при  формировании  универсальных  компетенций  выпускника,
предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономи-
ческих знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе  – небольшая по объему самостоятельная письменная работа  на
тему,  предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины.  Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-
но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  про-

17



блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответству-
ющей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-
ной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть ана-
лиз  собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме,
анализ  материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор
предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и ана-
лизом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования  к  эссе  могут  трансформироваться в  зависимости от  кон-
кретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следу-
ющим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументиро-
вать положения и выводы, обоснованность,  четкость, лаконичность,  ориги-
нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения мате-
риала (обоснованность отбора материала, использование первичных источни-
ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика из-
ложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем,
список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформле-
нию.

Структура эссе:
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
2.1. 2. Реферат.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять  при  освоении вариативных (профильных)  дисциплин профессиональ-
ного цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение со-
держания научных трудов, литературы по определенной научной теме.

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной крите-
рий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.

Цель  написания  –  более  глубокий  уровень  освоения  тематики  дис-
циплины. Обучающийся при написании реферата предстоит стать исследо-
вателем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить,
открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

Структура реферата включает следующие компоненты:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- перечень использованной литературы;
- -приложения.

18



Во  введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный
интерес автора к теме.

В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы.
Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Внача-
ле  излагается  теоретический  материал:  описываются  рабочие  термины,
рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции,
важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюде-
ния специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критиче-
ски проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.

В  заключении формулируются  выводы,  дается  оценка  проведенного
анализа, изученного материала.

Реферат  оформляется на  электронном  носителе,  шрифт
TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см. с каждой стороны. Объем – 10-
12 стр.  Нумерация – по центру внизу.  Список использованных источников
составляется в алфавитном порядке методом библиографического описания
по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо указы-
вать электронные сайты.

В  тексте  реферата  в  случае  использования  цитат  необходимо  делать
сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страни-
цы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставля-
емыми кафедрой.

3. Дискуссия (в режиме онлайн).
Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-
ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-
ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией
называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-
куссия  –  равноправное  обсуждение  обучающимися  (под  руководством и  с
учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого от-
вета в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискус-
сии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на про-
блему, совместное решение. В онлайн режиме обучающимся предлагается об-
судить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в той
или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискуссии.
Он оценивает:  активность  каждого  участника;  степень  владения  знаниями
каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления со-
ответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  дисциплин
(модулей).
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ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора /

структурной  матрицы  формирования  и  оценивания  результатов  обучения
ОПВО, дисциплины);

2. Базы учебных заданий;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.

Вопросы к зачету

1. Судебная медицина и специальные вопросы права.
2. Предмет и особенности судебной медицины.
3. Место судебной медицины в системе юридических наук.
4. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы.
5. Основание,  процессуальный  порядок  назначения  и  производства

судебно-медицинской экспертизы по уголовным делам.
6. Объекты судебно-медицинской экспертизы.
7. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта.
8. Организация  и  структура  судебно-медицинской  службы  в

Российской Федерации.
9. Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма.
10. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений.
11. Механические повреждения: виды, способы причинения.
12. Транспортная травма.
13. Огнестрельные повреждения.
14. Механическая асфиксия, ее виды.
15. Местное действие высокой и низкой температуры.
16. Действие барометрического давления на организм.
17. Понятие электрической травмы.
18. Понятие о ядах. Судебно-медицинская классификация ядов.
19. Учение о смерти. Классификация смерти в судебной медицине.
20. Клиническая и биологическая смерть.
21. Констатация факта смерти, ее первоначальные признаки.
22. Ранние трупные изменения.
23. Поздние трупные изменения.
24. Значение  осмотра  места  происшествия  и  трупа  на  месте  его

обнаружения. Взаимодействие следователя с судебным медиком.
25. Задачи,  разрешаемые  врачом  при  проведении  осмотра  места

происшествия.
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26. Особенности  осмотра  трупа  при  повреждении  его  тупыми  и
острыми предметами.

27. Основания,  порядок  назначения  и  задачи  судебно-медицинского
исследования трупа.

28. Отличия  судебно-медицинского  исследования  трупа  от
патологоанатомического вскрытия.

29. Судебно-медицинское  исследование  при  скоропостижной  и
насильственной смерти. Условия, способствующие их наступлению.

30. Особенности  судебно-медицинской  экспертизы  живых  лиц.
Основания, порядок назначения и проведения экспертизы.

31. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести
причинения вреда здоровью и ее юридическая классификация.

32. Критерии  умышленного  причинения  тяжкого,  средней  тяжести  и
легкого вреда здоровью.

33. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее назначения.
34. Понятие  искусственной  болезни,  симуляции,  аггравации,

диссимуляции, самоповреждения и членовредительства.
35. Судебно-медицинская  экспертиза  установления  возраста,  ее

современные возможности.
36. Судебно-медицинская экспертиза пола, половой зрелости, половой

неприкосновенности,  производительной  способности  и  спорных  половых
состояний.  Установление  нарушения  девственной  плевы  и  бывшего
совокупления.

37. Экспертиза по установлению беременности, родов и абортов. 
38. Понятие  и  характеристика  вещественных  доказательств

биологического происхождения, подлежащих экспертизе.
39. Порядок  выявления,  фиксации,  изъятия,  упаковки  и  направления

вещественных доказательств на исследование.
40. Судебно-медицинская  экспертиза  крови.  Классификация  следов

крови.
41. Исследование спермы и семенных пятен.
42. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос и

других вещественных доказательств.
43. Судебно-медицинская  экспертиза  по  материалам уголовного  дела.

Объекты экспертизы.
44. Порядок  назначения  и  поводы  проведения  судебно-медицинской

экспертизы по материалам дела.
45. Современные  доказательные  возможности  экспертизы  по

материалам уголовного дела.
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46. Уголовная ответственность медицинского персонала.
47. Несчастные случаи в медицинской практике.
48. Классификация врачебных ошибок.
49. Сбор материалов для экспертизы по материалам дела.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Клевно, В. А.  Судебная медицина : учебник для вузов / В. А. Клевно,

В. В. Хохлов. — 2-е изд.,  перераб.  и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,
2021. —  413 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-05195-7.  —
Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/
468759

2. Витер, В. И.  Судебная медицина : учебник и практикум для вузов /
В. И. Витер,  А. Р. Поздеев,  А. Ю. Вавилов. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство Юрайт,  2021. — 315 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11122-4.  — Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/474796 

б) дополнительная литература:
1. Самищенко,  С. С.  Судебная  медицина :  учебник  для  вузов /

С. С. Самищенко. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7690-8.
— Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
468400 

2. Хохлов, В. В.  Судебная медицина : учебник и практикум для вузов /
В. В. Хохлов,  А. Б. Андрейкин. —  4-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Из-
дательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06261-8. — Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт].  — URL: https://
urait.ru/bcode/474052 

8. Профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. http://www.iprbookshop.ru/52058 –  электронная  библиотечная  си-
стема  «IPRbooks»,  доступ в on-line режим к большому числу наименований
монографий, учебников, справочников, научных журналов, диссертаций и на-
учных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняет-
ся электронными версиями изданий российских издательств, а также произ-
ведениями отдельных авторов. 121590 – Общее количество публикаций, 367 –
Журналов ВАК,  681 – Всего журналов,  24185 – Учебных изданий (ФГОС
ВО), 7849 – Научных изданий, 2085 – Аудиоизданий.
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2. https://urait.ru/ – электронная  библиотечная  система  «Юрайт»,  до-
ступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебни-
ков, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в раз-
личных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными
версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдель-
ных авторов. Фонд электронной библиотеки составляет более 6000 учебников
и учебных пособий.

3. http://council.gov.ru  –  Доклады  Совета  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  «О  состоянии  законодательства  в
Российской Федерации».

4. http://council.gov.ru -Совет Федерации ФС РФ.
5. http://e-rus.ru -ФЦП «Электронная Россия».
6. http://ks.rfnet.ru -Конституционный Суд РФ.
7. http://www.coe.int    -Совет Европы.
8. http://www.duma.ru -Государственная Дума ФС РФ.
9. http://www.duma.ru   -Досье законопроектов.
10. http://www.gov.ru/   -Сервер органов государственной власти РФ.
11. http://www.government.gov.ru/ -Правительство  Российской  Федера-

ции.
12. http://www.kremlin.ru   -Президент РФ.
13. http://www.kremlin.ru/events   -Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
14. http://www.legislature.ru -Фонд развития парламентаризма в России.
15. http://www.ombudsman.gov.ru   -Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации.
16. http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека.
17. http://www.supcourt.ru   - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 
18. http://genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры

РФ - 
19. http://ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ - 
20. http://www.mvd.ru  -  Официальный сайт Министерства  внутренних

дел РФ -
21. http://www.minjust.ru  -  Официальный сайт Министерства  юстиции

РФ - 
22. http://www.sledcom.ru   - Официальный сайт Следственного комитета

РФ - 
23. http://www.advpalata.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  палаты

адвокатов РФ- 
24. http://www.fsb.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  службы

безопасности РФ - 
25. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ -

http://www.fssprus.ru
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9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

Информационные  технологии охватывают  все  ресурсы,  необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-
ние и  сети,  необходимые для  создания,  хранения,  управления,  передачи  и
поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном
процессе:  компьютерные  сети,  терминалы  (компьютер,  сотовые  телефоны,
телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  компьютерного
класса со следующим обеспечением:

1. - из расчёта 1 помещение на 1 (одну) группу обучаемых и 1 (один)
преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компью-
терами  (Автоматизированные  Рабочие  Места,  АРМ),  объединёнными  в
локальную сеть (ЛВС);

2. - преподавателю предоставляется учётная запись с правами локаль-
ного и сетевого администратора на всех АРМ;

3. - характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппарат-
ное обеспечение: не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

4. - характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Ин-
тернет;

5. -  проектор  с  возможностью  подключение  к  разъему  D-Sub  и,  же-
лательно, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

6. - проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных
физических дефектов;

7. - ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-
тий,  оснащенные средствами для  мультимедийных презентаций,  цифровой
аудио-  и  видео-  фиксации  и  воспроизведения  информации,  компьютерной
техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-
вых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-
полнении самостоятельной работы используются такие программные продук-
ты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-
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тических  аспектов  предусмотрено  использование  систем  СПС  «Гарант»  и
СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать
изменения  в  нормативно-правовой  базе,  регламентирующей  коммерческую
деятельность организаций.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного
кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-
лагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- рационального размещения и хранения средств обучения;
- организации использования аппаратуры.
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.
При  изучении  дисциплины  используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактив-
ной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение за-
нятий  в  компьютерных  классах  с  выходом  в  Интернет.  В  компьютерных
классах  обучающиеся  имеют  доступ  к  информационным ресурсам,  к  базе
данных библиотеки. Для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья необходимы специальные условия для получения образования.

В целях доступности получения высшего образования по образователь-
ным  программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:

1.  Наличие  альтернативной  версии  официального  сайта  Института  в
сети «Интернет» для слабовидящих.

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных
занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.

4.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,  созданы материально-
технические условия  обеспечивающие возможность  беспрепятственного до-
ступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  объекту  питания,  туалетные  и
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие  расширенных дверных проемов,  поручней  и  других  приспособле-
ний).

11. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
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часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,
Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.
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