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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: усвоение теоретических основ научного понимания об основах
судебно-медицинской экспертизы, основных научных данных общей и частной судебно –
медицинской танатологии, общие вопросы судебно – медицинской травматологии, экспертизы
повреждений механического происхождения и от других видов внешнего воздействия, отравления,
механической асфиксии.
Задачи:
- формирование основ знаний в области судебной медицины;
- получение практических навыков в отношении назначения судебно-медицинской экспертизы;
- выработка алгоритмов интерпретации результатов судебно-медицинской экспертизы для повышения эффективности следствия, суда и защиты.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.28 Уголовный процесс
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования ОПК-4 способностью
профессиональной морали; важность сохранения и укрепления доверия об- сохранять и укреплять
щества к государству и праву, к представителям юридического сообщества; доверие общества к
Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической дея- юридическому сообществу
тельности; обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, в установленные сроки принимать
по обращениям необходимые меры; применять профессионально значимые
качества личности юриста;

Владеть: навыками использования положений профессиональной
этики в юридической деятельности; владение навыками работы с
обращениями граждан, учета общественного мнения в своей
профессиональной деятельности.
Знать: принципы общения с гражданами и должностными лицами;
понятие и содержание принципа законности; этические и правовые
нормы необходимые при осуществлении профессиональной
деятельности; понятие и содержание принципа уважения прав и
свобод личности;
Уметь: нетерпимо относиться ко всем проявлениям нарушения
законности; уважать честь и достоинство личности независимо от
пола, гражданства, места жительства, должностного положения,
возраста, вероисповедания, социального положения и т.д.;
анализировать организацию общения с гражданами и должностными
лицами; реализацию принципа законности; реализацию этических и
правовых норм, необходимых при осуществлении профессиональной
деятельности; осуществление принципа уважения прав и свобод
личности;
Владеть: навыками общения с гражданами и должностными лицами;

ПК-9 способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
методикой соблюдения этических и правовых норм при
осуществлении профессиональной деятельности; способностью
организовывать свою деятельность на основе принципа уважения.
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
90,75
90,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к рубежному контролю;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (экзамен)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1

2

3

4
5

Наименование разделов
Понятие о судебной медицине. Процессуальные и организационные основы судебномедицинской экспертизы
Судебно-медицинская танатология. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская экспертиза трупа
и заключение эксперта
Судебная травматология. Расстройство здоровья и смерть от различных видов внешнего воздействия
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
32
4
8
20

30

4

8

-

18

28

4

6

-

18

27
27

3
3

6
6

-

18
18

144
144

18
18

34
34

-

92
92
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел № 1 Понятие о судебной медицине. Процессуальные и организационные основы
судебно-медицинской экспертизы
Предмет и содержание судебной медицины. Методы и объекты судебно-медицинских исследований. Задачи и особенности судебной медицины. Значение судебной медицины для юристов и
врачей.
Нормативные документы, регламентирующие проведение судебно-медицинской экспертизы.
Понятие и виды экспертизы. Порядок и структура составления судебно-медицинской документации.
Права и обязанности эксперта при проведении судебно-медицинской экспертизы. Ответственность
эксперта.
Организация и структура судебно-медицинской службы в Российской Федерации. Основные
задачи бюро судебно-медицинской экспертизы.
Раздел № 2 Судебно-медицинская танатология. Осмотр места происшествия и трупа на
месте его обнаружения. Судебно-медицинская экспертиза трупа и заключение эксперта
Понятие о танатологии и смерти, этапы умирания (терминальные состояния). Клиническая и
биологическая смерть. Ориентирующие и достоверные признаки наступления смерти. Проблема реанимации. Проблема трансплантации. Установление момента смерти. Значение ранних и поздних
трупных изменений для определения давности наступления смерти. Понятие о категории, роде, виде
и причине смерти. Конкуренция причин смерти.
Ранние (охлаждение, трупные пятна, трупное окоченение, высыхание, аутолиз) и поздние
(гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление, повреждения и разрушения трупов животными, насекомыми) трупные изменения, определение давности наступления смерти.
Правовая регламентация судебно-медицинского исследования трупа. Основные этапы СМЭ
трупа. Методика СМЭ трупа. Основная, непосредственная и ближайшая причина смерти.
Понятие, источник, регламентирующий порядок и методика осмотра места происшествия.
Методика и задачи осмотра трупа на месте обнаружения. Обязанности врача при работе на месте
обнаружения трупа. Определение давности наступления смерти.
Судебно-медицинская экспертиза трупа и заключение эксперта. Официальные документы,
регламентирующие порядок при исследовании трупа в морге. Методика вскрытия, основные этапы
вскрытия трупа, порядок изъятия материала на дополнительное исследование. Различие судебномедицинского и патологоанатомического исследования трупа. Дополнительные исследования при
судебно-медицинской экспертизе трупа. Изъятие материала для дополнительных исследований. Особенности исследования трупов эксгумированных, скелетированных, расчлененных, неопознанных,
новорожденных.
Раздел № 3 Судебная травматология. Расстройство здоровья и смерть от различных
видов внешнего воздействия
Понятие о механических повреждениях, травматологии и судебной травматологии. Классификация травмы и травматизма. Виды механических повреждений и возможности их исследования.
Причины смерти при механических травмах.
Повреждения тупыми предметами. Определение предмета и повреждения тупыми предметами, классификация по происхождению. Механизмы действия тупого предмета. Объекты и методы
исследования. Судебно-медицинское исследование повреждений тупыми предметами.
Транспортная травма (наземный транспорт). Классификация транспортного травматизма и
значение судебно-медицинской экспертизы. Виды транспортных травм и их механизмы. Автомобильная, мотоциклетная, тракторная, железнодорожная травмы.
Повреждения от падения с высоты – кататравма. Падение на плоскость (с высоты собственного роста), падение с большой высоты. Виды и фазы падения.
Повреждения от острых орудий. Классификация повреждений острым орудием. Повреждения режущим орудием. Особенности повреждений, нанесенных колюще-режущим орудием. Повре5

ждения колющим орудием. Повреждения рубящим орудием. Лабораторные методы исследования
повреждений острым орудием.
Повреждения огнестрельным оружием. Судебная баллистика. Классификация и особенности
ран, нанесенных огнестрельным оружием. Признаки входной и выходной огнестрельных ран. Установление расстояния выстрела. Признаки близкого выстрела и выстрела в упор. Особенности повреждений при выстрелах из дробового оружия. Повреждения газовым и травматическим оружием.
Взрывная травма. Понятие «взрывная волна», повреждающие факторы и особенности повреждений. Установление расстояния взрыва и положения потерпевшего в момент взрыва, применяемые методы исследования.
Механическая асфиксия (кислородная недостаточность). Понятия, признаки быстрой смерти,
классификация механической асфиксии. Странгуляционная асфиксия, компрессионная асфиксия, асфиксия от закрытия рта, носа и дыхательных путей.
Утопление и смерть в воде. Понятие утопления, его типы и признаки. Определение давности
пребывания трупа в воде.
Судебно-медицинская экспертиза при действии крайних температур и электричества. Общее
(тепловой удар) и местное (термические ожоги) действие высокой температуры. Классификация
ожогов по степеням. Установление прижизненного происхождения ожогов и внешних воздействий.
Общее и местное (отморожения) действие низкой температуры. Действие технического и атмосферного электричества.
Судебно-медицинская экспертиза отравлений. Классификация ядов и отравлений. Характеристика действия отдельных групп ядов. Наиболее часто встречающиеся яды в судебно-медицинской
практике (окись углерода, этиловый спирт и его суррогаты, суррогаты этанола и технические жидкости, психотропные и наркотические вещества).
Раздел № 4 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Основы законодательства, регулирующие экспертизу живых лиц. Установление степени тяжести причиненного вреда здоровью человека. Понятие и факторы причинения вреда здоровью, его
классификация. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека. Признаки тяжкого вреда здоровью по возможным последствиям травмы. Квалифицирующие признаки среднего и легкого вреда здоровью. Понятия побоев и истязания. Особенность установления вреда здоровью при экспертизе, проводимой в стационаре и по медицинским документам.
Значение судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья, искусственных болезней,
симуляции, аггравации, членовредительства.
Судебно-медицинская экспертиза половых преступлений и половых состояний, установления возраста. Общие положения судебно-медицинской экспертизы половых преступлений.
Раздел № 5 Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Понятие и судебно-медицинское значение вещественного доказательства. Объекты и методы
исследования. Документы, регламентирующие проведение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. Исследование крови и разрешаемые экспертами вопросы. Исследование
спермы, волос. Особенности исследования слюны, мочи, пота, потожировых отложений и других
выделений. Медико-криминалистическая экспертиза. Медико-криминалистическая классификация
микрообъектов.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3

№
Тема
раздела
1
Понятие о судебной медицине. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы
1
Понятие о судебной медицине. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы
1
Понятие о судебной медицине. Процессуальные и организаци-

Кол-во
часов
2
2
2
6

№ занятия

№
раздела

4

1

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

10

3

11

3

12
13
14
15
16
17

4
4
4
5
5
5

Тема
онные основы судебно-медицинской экспертизы
Понятие о судебной медицине. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы
Судебно-медицинская танатология. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская
экспертиза трупа и заключение эксперта
Судебно-медицинская танатология. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская
экспертиза трупа и заключение эксперта
Судебно-медицинская танатология. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская
экспертиза трупа и заключение эксперта
Судебно-медицинская танатология. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская
экспертиза трупа и заключение эксперта
Судебная травматология. Расстройство здоровья и смерть от
различных видов внешнего воздействия
Судебная травматология. Расстройство здоровья и смерть от
различных видов внешнего воздействия
Судебная травматология. Расстройство здоровья и смерть от
различных видов внешнего воздействия
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств
Итого:

Кол-во
часов
2
2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : [принята
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
- О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон
: [принят Государственной Думой 05 апреля 2001 г. № 73-ФЗ, одобрен Советом Федерации 16 мая
2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
5.2 Основная литература
1 Акопов В.И. Судебная медицина : учебник для магистров / В.И. Акопов.- 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 441 с.
2 Чернухин, М.Т. Судебная медицина : учебник / М.Т. Чернухин, Р.В. Бабаханян, Л.В. Петров
; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург :
РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 254 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8064-1584-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428256
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5.3 Дополнительная литература
1 Гусенцов, А.О. Судебная медицина: Курс интенсивной подготовки : пособие /
А.О. Гусенцов, М.Ю. Кашинский, Ю.В. Кухарьков. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 158 с. - ISBN
978-985-536-370-6;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136720
2 Мавренкова, Е.А. Криминальная психология : учебное пособие / Е.А. Мавренкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет". - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 96 с. - ISBN
978-5-9275-0866-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241132
3 Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758
5.4 Периодические издания
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Уголовный процесс : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
5.5 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации





http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.szrf.ru/

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2016]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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