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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА » 

 

Тематическое содержание учебного курса 

Раздел, модуль Подраздел, тема  

Основы судебной 

экспертизы и 

судебной 

медицины 

Предмет и содержание судебной экспертизы и судебной 

медицины  

Процессуальные и организационные положения судебно-

медицинской экспертизы РФ  

Танатология - изучение динамики и этапов умирания 

Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения  

Экспертиза скоропостижной смерти. Судебно-

медицинское исследование трупа 

Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и 

новорожденных  

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел 

Права, обязанности и ответственность медицинских 

работников 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых и др. лиц  

Экспертиза состояния здоровья, половых преступлений и 

половых состояний  

Судебно-

медицинская 

травматология и 

токсикология 

Общие сведения о механической травме.  

Судебно-медицинская экспертиза повреждений 

причиненных тупыми предметами, повреждений при 

транспортных происшествиях и падении с высоты 

Судебно-медицинская экспертиза повреждений, 

причиненных острыми предметами  

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных 

повреждений  

Повреждения и смерть от действия других физических 

факторов (температура, электричество, барометрическое 

давление) 

Механическая асфиксия  

Общая и частная токсикология  

Судебно-

медицинская 

идентификация и 

лабораторная 

диагностика 

Идентификация личности. Экспертиза при исследовании 

скелетированных и неопознанных трупов  

Экспертиза вещественных доказательств. Судебно-

медицинская лаборатория. 

 

 



Раздел 1. Тема 1. Предмет и содержание судебной экспертизы и судебной 

медицины. 

Процессуальные и организационные положения судебно-медицинской 

экспертизы РФ. 

Танатология - изучение динамики и этапов умирания. Первоначальный 

осмотр трупа на месте его обнаружения. 

Экспертиза скоропостижной смерти. Судебно-медицинское исследование 

трупа. Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных. 

 

1.1. Введение в специальность судебной медицины. Предмет и 

содержание судебной медицины. 

Теория судебной экспертизы. Предметы и объекты судебной 

экспертизы. Судебный эксперт – статус, права и обязанности. Организация 

судебно медицинской службы в РФ. Основные понятия судебной медицины. 

Процессуальные основы судебно-медицинской службы в РФ. Виды 

экспертиз. 

1.2.  Учение о смерти и трупных явлениях Первоначальный осмотр 

трупа на месте его обнаружения.  

Смерть и стадии умирания организма. Трупные явления. Прижизненные 

и посмертные повреждения. 

Этапы осмотра трупа на месте обнаружения. Фиксация следов и изъятие 

вещественных  доказательств. 

1.3. Судебно-медицинское исследование трупа. Исследование трупов 

плодов и новорожденных. 

Исследование и экспертиза трупа в судебно-медицинском морге. 

Диагностика скоропостижной смерти. 

Исследование трупов плодов и новорожденных (определение 

новорожденности, живорожденности, зрелости плода, доношенности, 

периода внутриутробного развития плода и др.) 

 

Раздел 1. Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел. 

Права, обязанности и ответственность медицинских работников. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых 

и др. лиц Экспертиза состояния здоровья, половых преступлений и половых 

состояний. 

 

2.1. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел. 

        Отдел особо сложных экспертиз, комиссионные и ситуационные 

экспертизы - специфика работы судебно-медицинских экспертов и 

назначения особо сложных экспертиз. 

Оценка заключения эксперта и допрос эксперта. 

Экспертизы по делам о правонарушениях, связанных с медицинской 

деятельностью. 



2.2. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 

Экспертиза тяжести вреда здоровью,  трудоспособности и возраста. 

Специфика работы врача-судмедэксперта при экспертизе травмы на приеме в 

амбулатории. 

        Судебно-медицинская экспертиза полового состояния, беременности, 

родов, аборта, экспертиза при изнасиловании. Специфика работы врача-

седмедэксперта при экспертизе половых состояний. 

 

Раздел 2. Тема 3. Общие сведения о механической травме. Судебно-

медицинская экспертиза повреждений причиненных тупыми предметами, 

повреждений при транспортных происшествиях и падении с высоты. 

Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных острыми 

предметами. 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений. 

 

3.1. Общее учение о травме. Повреждение тупыми твердыми 

предметами. 

Общие вопросы травматологии (понятие травмы, повреждения; виды 

травматизма, понятие травмирующего предмета, характеристика 

травмирующих предметов). Степень вреда здоровью. Критерии определения 

степени вреда здоровью. 

Основные характеристики тупых предметов. Повреждения причиненные 

тупыми предметами. Повреждения при падении с высоты. Транспортная 

травма и разновидности травматизма при ДТП. 

Первая медицинская помощь при тупой травме, ЧМТ, переломах.  

3.2. Повреждения острыми орудиями. 

Характеристика острых предметов. Повреждения острыми орудиями.  

Первая медицинская помощь при повреждениях от острых орудий. 

3.3. Огнестрельные повреждения  

Понятие огнестрельного оружия, его виды. Основные факторы 

выстрела, причиняющие повреждения. Травма от огнестрельного оружия. 

Основные поражающие факторы взрыва. Взрывная травма. 
 

Раздел 2. Тема 4. Повреждения и смерть от действия других физических 

факторов (температура, электричество, барометрическое давление). 

Механическая асфиксия. 

Общая и частная токсикология. 

 

4.1. Действия крайних температур. Электротравма. Баротравма. 

Действия низкой и высокой температуры на организм. Смерть от 

переохлаждения. Смерть от действия высокой температуры и пламени.  

Первая медицинская помощь при переохлаждении и перегревании 

организма, электортравме и баротравме. 

 



4.2. Механическая асфиксия.  

Кислородное голодание организма. Диагностика смерти от задушения.  

Виды механической асфиксии. Повешение. Удавление. Утопление.  

        Первая медицинская помощь при асфиксических состояниях. 

4.3. Общая токсикология. Частная токсикология. 

Понятие яда, отравляющие вещества. Диагностика смерти от 

отравления. Отравление различными категориями ядов и их признаки.  

Первая медицинская помощь при отравлениях различными веществами. 

 

Раздел 3. Тема 5. Идентификация личности. Экспертиза при исследовании 

скелетированных и неопознанных трупов.  

 

5.1. Идентификация личности. 

        Экспертиза неопознанных, расчлененных и скелетированных трупов. 

Экспертиза при идентификации личности неустановленного лица. 

 

Раздел 3. Тема 6. Экспертиза вещественных доказательств. Судебно-

медицинская лаборатория.  

 

6.1. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

биологического происхождения.  

Экспертиза следов крови и других биологических объектов (волос, 

слюны, спермы, потожировых наложений). 

Специфика работы судебно-медицинской лаборатории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

5. Организация и тактика осмотра места происшествия [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ М.В. Бондарева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 48 c. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  



Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  
 

 

 

 

3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Раздел 1. Тема 1. Предмет и содержание судебной экспертизы и судебной 

медицины. 

Процессуальные и организационные положения судебно-медицинской 

экспертизы РФ. 

Танатология - изучение динамики и этапов умирания. Первоначальный 

осмотр трупа на месте его обнаружения. 

Экспертиза скоропостижной смерти. Судебно-медицинское исследование 

трупа. Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и новорожденных. 

 

Тема практического занятия 1: 
Предмет и содержание судебной экспертизы и судебной медицины. 

Процессуальные и организационные положения судебно-медицинской 

экспертизы РФ (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Основные понятия судебной экспертизы и судебной медицины. 

2. Процессуальные положения о судебно-медицинской экспертизе в РФ. 

3. Организация производства экспертиз. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Понятия судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы. Роль 

судебной медицины в уголовном и гражданском процессе».  

«Краткий исторический очерк развития судебной медицины в России». 

«Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации». 

«Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы». 



«Судебно-медицинские эксперты, их права, обязанности и ответственность. 

Объекты и виды судебно-медицинской экспертизы. Пределы компетенции 

судебно-медицинского эксперта». 

«Судебно-медицинская экспертиза на предварительном следствии, в 

судебном заседании. Судебно-медицинская документация». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

2. Уголовно-Процессуальный Кодекс РФ (глава 5,15,16) 

3. Федеральный закон № 73-ФЗ от 31.05.2001г.  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» 

4. Приказ Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ 

№ 346н от 12.05.2010г.  

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

РФ» 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

 

 

Тема практического занятия 2: 
Танатология - изучение динамики и этапов умирания. Первоначальный 

осмотр трупа на месте его обнаружения (коллоквиум, деловая игра) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация по видам смерти. Этапы умирания. 

2. Ранние и поздние трупные изменения. 

3. Опасные для жизни состояния и первая медицинская помощь 

пострадавшему. 

4. Документы, регламентирующие порядок осмотра трупа на месте 

происшествия. 

5. Этапы осмотра трупа. Наружный осмотр трупа. 



6. Порядок изъятия объектов с места происшествия на дополнительное 

исследование. 

7. Составление протокола осмотра трупа и документов для исследования 

трупа в морге. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Понятие смерти. Этапы умирания. Вероятные и достоверные признаки 

смерти. Классификация смерти».  

«Насильственная и ненасильственная смерть. Ранние трупные явления: 

трупное охлаждение, трупные пятна, трупное окоченение, трупное 

высыхание, трупный аутолиз». 

«Поздние трупные явления: гниение, скелетирование, мумификация, 

жировоск, торфяное дубление. Условия, влияющие на развитие трупных 

явлений». 

«Судебно-медицинское значение трупных явлений и явлений 

переживаемости тканей. Разрушение трупов животными и насекомыми». 

«Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / А.П. Рыжаков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дело и сервис (ДиС), 2011. — 1317 c. — 978-5-8018-0516-0. 

2. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

        3. Шпаргалка по судебной медицине/  Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-

0787-5.  

4. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 



Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 255 c. — 978-5-238-02802-6. 

5. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения: 

учебное пособие / Г.В. Жиделев [и др.].— Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 63 c. — 978-5-4487-0130-6. 

6. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-

5-238-02958-0. 

 

Тема практического занятия 3: 

Экспертиза скоропостижной смерти. Судебно-медицинское исследование 

(экспертиза) трупа. Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов и 

новорожденных (коллоквиум, решение кейс-задач). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок назначения судебно-медицинской экспертизы трупа. 

2. Этапы судебно-медицинской экспертизы трупа. 

3. Наружное и внутреннее исследование при судебно-медицинской 

экспертизе трупа.. 

4. Судебно-медицинская документация при судебно-медицинской экспертизе 

трупа. 

5. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупов плодов и 

новорожденных. 

6. Определение новорожденности, живорожденности, зрелости плода, 

доношенности, периода внутриутробного развития плода и другие вопросы. 

7. Порядок изъятия объектов на дополнительное исследование при судебно-

медицинской экспертизе трупа.. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Правила и порядок судебно-медицинского исследования трупа (наружное и 

внутреннее исследование, дополнительные и лабораторные методы 

исследования)». 

«Документация судебно-медицинской экспертизы трупа». 

«Краткие сведения об анатомо-физиологических особенностях развития 

плода и новорожденного. Понятия новорожденности, зрелости, 

доношенности, жизнеспособности, живорожденности. Определение 

продолжительности внутри- и внеутробной жизни младенца». 

«Причины смерти плодов и новорожденных. Вопросы, разрешаемые при 

судебно-медицинской экспертизе трупов новорожденных». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 



1. Приказ Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ 

№ 346н от 12.05.2010г.  

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

РФ» 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / А.П. Рыжаков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дело и сервис (ДиС), 2011. — 1317 c. — 978-5-8018-0516-0. 

2. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

        3. Шпаргалка по судебной медицине/  Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-

0787-5.  

 

Раздел 1. Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел. 

Права, обязанности и ответственность медицинских работников. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых 

и др. лиц Экспертиза состояния здоровья, половых преступлений и половых 

состояний. 

Тема практического занятия 4: 
Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел. Права, обязанности и 

ответственность медицинских работников (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Специфика работы судебно-медицинских экспертов при назначении особо 

сложных экспертиз. 

2. Критерии оценки заключения судебно-медицинского эксперта. 

3. Допрос эксперта как следственное действие. 

4. Экспертиза лечебной деятельности, права обязанности и ответственность 

медицинских работников. 

 



Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. Ее организация, 

порядок назначения и проведения. Объекты экспертизы». 

«Особенности проведения экспертизы лечебной деятельности. Вопросы, 

разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе лечебной деятельности». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

2. Уголовно-Процессуальный Кодекс РФ (глава 5,15,16) 

3. Федеральный закон № 73-ФЗ от 31.05.2001г.  

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» 

4. Приказ Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ 

№ 346н от 12.05.2010г.  

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 

РФ» 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / А.П. Рыжаков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дело и сервис (ДиС), 2011. — 1317 c. — 978-5-8018-0516-0. 

 

 

Тема практического занятия 5: 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых 

и др. лиц Экспертиза состояния здоровья, половых преступлений и половых 

состояний (коллоквиум, решение кейс-задач).. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Работа отделения экпертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц. 



2. Определение степени вреда здоровью. 

3. Определение трудоспособности и возраста. 

4. Работа отделения экпертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц 

при экспертизе половых состояний. 

5. Определение девственности и факта ее нарушения. 

6. Определение способности к совершению полового акта. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Поводы и порядок судебно-медицинской экспертизы живых лиц.». 

«Определение тяжести причиненного здоровью вреда. Квалифицирующие 

признаки (критерии) тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью». 

«Судебно-медицинская экспертиза общей трудоспособности».  

«Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях: 

изнасиловании, понуждении к действиям сексуального характера, половом 

сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 

16-летнего возраста, заражении венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией». 

«Поводы для судебно-медицинской экспертизы половых состояний при 

половых преступлениях». 

«Судебно-медицинская экспертиза беременности, родов, аборта. 

Криминальный аборт».  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

2. Переломы костей средней зоны лица. Судебно-медицинская 

экспертиза: пособие / Л.Н. Гришенкова [и др.].— Минск: Вышэйшая школа, 

2015. — 178 c. — 978-985-06-2518-2. 

 

 



Раздел 2. Тема 3. Общие сведения о механической травме. Судебно-

медицинская экспертиза повреждений причиненных тупыми предметами, 

повреждений при транспортных происшествиях и падении с высоты. 

Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных острыми 

предметами. 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений. 

 

 

Тема практического занятия 6: 
Общие сведения о механической травме. Судебно-медицинская экспертиза 

повреждений причиненных тупыми предметами, повреждений при 

транспортных происшествиях и падении с высоты (коллоквиум, решение 

кейс-задач). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие травмы, повреждения; виды травматизма, понятие 

травмирующего предмета, характеристика травмирующих предметов. 

2. Критерии определения степени вреда здоровью. 

3. Основные характеристики тупых предметов. 

4. Повреждения при падении с высоты. 

5. Транспортная травма и разновидности травматизма при ДТП. 

6. Первая медицинская помощь при переломах и других видах тупой травмы 

(ЧМТ, краш-синдром). 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Понятия вреда здоровью, травмы и травматизма. Судебно-медицинская 

классификация повреждений. Виды механических повреждений: 

кровоподтеки, ссадины, раны, вывихи, переломы, повреждения внутренних 

органов, размятие и отделение частей тела, сотрясения тела».  

 «Понятие тупых твердых предметов. Механизм образования повреждений от 

них (удар, сотрясение, сдавление, растяжение и трение). Повреждения, 

причиненные невооруженным человеком». 

«Повреждения при падении с высоты (с высоты стоящего человека на 

плоскость, с более значительной высоты)». 

«Транспортная травма (автомобильная, мотоциклетная, рельсовая, 

авиационная, гусеничным транспортом). Установление особенностей 

предполагаемого орудия по характеристике повреждений на теле. Вопросы, 

разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе транспортной травмы». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  



2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 255 c. — 978-5-238-02802-6. 

2. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-

5-238-02958-0. 

3. Переломы костей средней зоны лица. Судебно-медицинская 

экспертиза: пособие / Л.Н. Гришенкова [и др.].— Минск: Вышэйшая школа, 

2015. — 178 c. — 978-985-06-2518-2. 

 
 

Тема практического занятия 7: 
Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных острыми 

предметами (коллоквиум, решение кейс-задач). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Характер повреждений различными острыми предметами. 

2. Признаки колото-резаной, колотой и резаной ран. 

3. Первая медицинская помощь при ранениях острыми предметами. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Классификация острых орудий. Особенности повреждений, причиненных 

режущими, колющими, колюще-режущими, рубящими и пилящими 

орудиями». 

«Судебно-медицинская идентификация острых орудий по особенностям 

повреждений. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе 

повреждений острыми орудиями». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 



1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

        1. Шпаргалка по судебной медицине/  Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-

0787-5.  

2. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 255 c. — 978-5-238-02802-6. 
 

 

Тема практического занятия 8: 
Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений (коллоквиум, 

решение кейс-задач). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие огнестрельного оружия, его виды. 

2. Основные факторы выстрела, причиняющие повреждения. 

3. Поражающие факторы взрыва 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Классификация ручного огнестрельного оружия. Сопутствующие продукты 

выстрела (дополнительные повреждающие факторы). Признаки входного 

пулевого огнестрельного отверстия. Понятие дистанций выстрела (близкой, 

неблизкой) и их установление. Особенности повреждений при выстреле из 

охотничьего оружия. Понятие атипичного оружия». 

«Особенности взрывной травмы».  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

Основная литература: 



1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

2. Капица Т.А. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебная 

программа дисциплины для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (уголовно-правовой профиль)/ 

Капица Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 31 c.    

 

 

Раздел 2. Тема 4. Повреждения и смерть от действия других физических 

факторов (температура, электричество, барометрическое давление). 

Механическая асфиксия. 

Общая и частная токсикология. 

 

 

Тема практического занятия 9: 
Повреждения и смерть от действия других физических факторов 

(температура, электричество, барометрическое давление) (коллоквиум, 

решение кейс-задач). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Смерть от переохлаждения.  

2. Смерть от действия высокой температуры и пламени. 

3. Первая медицинская помощь при переохлаждении и перегревании 

организма. 

4. Поражение человека техническим  и бытовым электричеством. 

5. Поражение человека атмосферным электричеством (молния). 

6. Повреждения у человека при баротравме. 

7. Первая медицинская помощь при электротравме и баротравме. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 



«Обшее и местное действие высокой температуры на организм. 

Перегревание, тепловой и солнечный удар. Ожоги, ожоговая болезнь». 

«Исследование трупов лиц, погибших от воздействия высокой температуры. 

Признаки прижизненного действия высокой температуры. Криминальное 

сожжение трупов». 

«Общее и местное действие низкой температуры на организм. Отморожения 

Переохлаждение. Условия, способствующие переохлаждению. Признаки 

смерти от переохлаждения». 

«Поражение техническим электричеством. Действие электрического тока на 

организм. Признаки смерти при поражении электротоком. Поражение 

атмосферным электричеством (молнией)». 

«Действие высокого и низкого барометрического давления на организм 

человека». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

 

Тема практического занятия 10: 

Механическая асфиксия (коллоквиум, решение кейс-задач). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Виды механической асфиксии и физиология нарушения дыхания. 

2. Диагностика смерти от задушения. 

3. Повешение. Удавление. Утопление. 
 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Физиологическая сущность процесса дыхания. Понятия кислородного 

голодания и механической асфиксии. Общие признаки смерти от 

механической асфиксии. Виды механической асфиксии: повешение, 



удавление петлей, удавление руками, сдавление груди и живота, закрытие 

рта и носа, закрытие дыхательных путей инородными телами, утопление. 

Частные признаки смерти при отдельных видах механической асфиксии». 

«Смерть в воде. Признаки пребывания трупа в воде. Повреждения на трупах, 

извлеченных из воды».  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

        2. Шпаргалка по судебной медицине/  Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-

0787-5.  

3. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 255 c. — 978-5-238-02802-6. 

 

Тема практического занятия 11: 

Общая и частная токсикология (коллоквиум, решение кейс-задач). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие яда, отравляющие вещества.. 

2. Яды, воздействующие на различные системы организма. 

3. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Понятия яда и отравления. Пути поступления яда в организм. Превращение 

яда в организме и пути его выведения. Условия, определяющие действие яда 

на организм. Судебно-медицинская классификация ядов». 



«Особенности судебно-медицинской экспертизы трупа при отравлениях.  

Порядок изъятия и направления вещественных доказательств биологического 

происхождения на судебно-химическое исследование». 

«Отравления едкими ядами (кислотами, щелочами). Отравления 

деструктивными ядами (ртутью, мышьяком). Отравления ядами крови 

(окисью углерода). Отравления нервными ядами (алкоголем и его 

суррогатами, снотворными). Отравления общефункциональными ядами 

(синильной кислотой и ее солями). Отравления ядохимикатами: 

фосфорорганическими (ФОС) и хлорорганическими (ДДТ) соединениями». 

«Понятие пищевых отравлений. Пищевые отравления бактериального и 

небактериального происхождения. Отравления ядовитыми грибами и 

ядовитыми растениями. Отравления ядовитыми продуктами животного 

происхождения». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

        2. Шпаргалка по судебной медицине/  Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-

0787-5.  

3. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 255 c. — 978-5-238-02802-6. 

 

 

Раздел 3. Тема 5. Идентификация личности. Экспертиза при исследовании 

скелетированных и неопознанных трупов.  

 

 



Тема практического занятия 12: 

Идентификация личности. Экспертиза при исследовании скелетированных и 

неопознанных трупов (коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Способы идентификации личности в судебной медицине. 

2. Особенности экспертиз при идентификации личности по скелетированным 

останкам. 

3. Особенности экспертиз при идентификации личности по расчлененным и 

неопознанным трупам. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на тему: 

 «Исследование неопознанных, скелетированных, расчлененных и 

оледеневших трупов». 

«Эксгумация, поводы и порядок ее проведения». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 

4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

        2. Шпаргалка по судебной медицине/  Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-

0787-5.  

3. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 255 c. — 978-5-238-02802-6. 

4. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова — 3-е изд. — 



Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-

5-238-02958-0. 

 

Раздел 3. Тема 6. Экспертиза вещественных доказательств. Судебно-

медицинская лаборатория (коллоквиум).  

 

Тема практического занятия 13: 

Экспертиза вещественных доказательств. Судебно-медицинская лаборатория 

(коллоквиум). 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация следов крови. 

2. Экспертиза характера наложений следов крови. 

3. Определение видовой и групповой принадлежности крови, 

геноскопическая экспертиза биологических объектов. 

4. Экспертиза волос, слюны, спермы, потожировых наложений. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка коллоквиума на темы: 

«Объекты биологического происхождения и порядок их исследования как 

вещественных доказательств. Понятия группы крови, резус-фактора. 

Свойства крови. Ее следы на месте происшествия. Вопросы, разрешаемые 

при судебно-медицинской экспертизе подозрительных пятен, (наличие 

крови, видовая, групповая, половая принадлежность крови, ее региональное 

происхождение). Установление принадлежности крови определенному лицу. 

Исследование жидкой крови по делам о спорном отцовстве и замене детей». 

«Понятие генотипоскопии (геномной идентификации)». 

«Исследование спермы. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской 

экспертизе пятен, похожих на сперму. Исследование волос. Вопросы, 

разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе волос. Исследование 

других вещественных доказательств биологического происхождения (слюны, 

мочи, пота, мекония и др.)». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Основная литература: 

1. Судебная медицина: Учебник / Под общ. ред. Крюкова В.Н., - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 

ISBN 978-5-91768-248-8  

2. Судебная медицина для сотрудников уголовно-исполнительной 

системы: Учебное пособие / Свидерский О.А. - Самара: СЮИ ФСИН России, 

2015. - 242 с.: ISBN 978-5-91612-091-2 

       3. Руководство по судебной медицине : учеб. пособие / В. Н. Крюков. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 656 с. 



4. Судебная медицина [Электронный ресурс]: учебник для медицинских 

вузов/ В.Л. Попов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2016.— 464 c. 

Дополнительная литература: 

1. Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс] : пособие / 

Ю.В. Кухарьков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2014. — 176 c. — 978-985-7081-22-6. 

        2. Шпаргалка по судебной медицине/  Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-

0787-5.  

3. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 255 c. — 978-5-238-02802-6. 

4. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 c. — 978-

5-238-02958-0. 

 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

№ п/п                                        Вопросы 

• Понятия судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы. 

Роль судебной медицины в уголовном и гражданском процессе. 

• Краткий исторический очерк развития судебной медицины в России. 

• Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской 

Федерации. 

• Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы. 

• Судебно-медицинские эксперты, их права, обязанности и 

ответственность. 6. Объекты и виды судебно-медицинской 

экспертизы. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта. 

• Судебно-медицинская экспертиза на предварительном следствии, в 

судебном заседании. Судебно-медицинская документация. 

• Понятие смерти. Этапы умирания. Вероятные и достоверные признаки 

смерти. Классификация смерти (род, вид, категория).  

• Насильственная и ненасильственная смерть. Ранние трупные явления: 

трупное охлаждение, трупные пятна, трупное окоченение, трупное 

высыхание, трупный аутолиз. 

• Поздние трупные явления: гниение, скелетирование, мумификация, 

жировоск, торфяное дубление. Условия, влияющие на развитие 

трупных явлений. 

•  Судебно-медицинское значение трупных явлений и явлений 

переживаемости тканей. Разрушение трупов животными и 



насекомыми. 

•  Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 

•  Правила и порядок судебно-медицинского исследования трупа 

(наружное и внутреннее исследование, дополнительные и 

лабораторные методы исследования). Документация судебно-

медицинской экспертизы трупа. 

•  Исследование неопознанных, скелетированных, расчлененных и 

оледеневших трупов. 

•  Эксгумация, поводы и порядок ее проведения. Особенности 

эксгумации при подозрении на отравление. 

• Понятия вреда здоровью, травмы и травматизма. Судебно-

медицинская классификация повреждений. 

•  Виды механических повреждений: кровоподтеки, ссадины, раны, 

вывихи, переломы, повреждения внутренних органов, размятие и 

отделение частей тела, сотрясения тела. 

•  Причины смерти при повреждениях (само повреждение и его 

осложнения: шок, кровопотеря, эмболия, рефлекторная остановка 

сердца, травматический токсикоз, аспирация кровью, инфекционные 

осложнения). Понятие основной и непосредственной причины смерти. 

Способность к действиям у смертельно раненых. Прижизненные и 

посмертные повреждения, их признаки. 

•  Понятие тупых твердых предметов. Механизм образования 

повреждений от них (удар, сотрясение, сдавление, растяжение и 

трение). 

•  Повреждения, причиненные невооруженным человеком. 

•  Повреждения при падении с высоты (с высоты стоящего человека на 

плоскость, с более значительной высоты). 

•  Транспортная травма (автомобильная, мотоциклетная, рельсовая, 

авиационная, гусеничным транспортом). 

•  Установление особенностей предполагаемого орудия по 

характеристике повреждений на теле. Вопросы, разрешаемые при 

судебно-медицинской экспертизе транспортной травмы. 

•  Классификация ручного огнестрельного оружия. Сопутствующие 

продукты выстрела (дополнительные повреждающие факторы). 

Признаки входного пулевого огнестрельного отверстия. Понятие 

дистанций выстрела (близкой, неблизкой) и их установление. 

Особенности повреждений при выстреле из охотничьего оружия. 

Понятие атипичного оружия. 

•  Особенности взрывной травмы. 

•  Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе 

огнестрельных повреждений и взрывной травмы. 

•  Классификация острых орудий. Особенности повреждений, 

причиненных режущими, колющими, колюще-режущими, рубящими 

и пилящими орудиями. 



•  Судебно-медицинская идентификация острых орудий по 

особенностям повреждений. Вопросы, разрешаемые при судебно-

медицинской экспертизе повреждений острыми орудиями. 

•  Физиологическая сущность процесса дыхания. Понятия кислородного 

голодания и механической асфиксии. Общие признаки смерти от 

механической асфиксии. Виды механической асфиксии: повешение, 

удавление петлей, удавление руками, сдавление груди и живота, 

закрытие рта и носа, закрытие дыхательных путей инородными 

телами, утопление. Частные признаки смерти при отдельных видах 

механической асфиксии. 

•  Смерть в воде. Признаки пребывания трупа в воде. Повреждения на 

трупах, извлеченных из воды. 

•  Понятия яда и отравления. Пути поступления яда в организм. 

Превращение яда в организме и пути его выведения. Условия, 

определяющие действие яда на организм. Судебно-медицинская 

классификация ядов. 

•  Особенности судебно-медицинской экспертизы трупа при 

отравлениях. 32. Порядок изъятия и направления вещественных 

доказательств биологического происхождения на судебно-химическое 

исследование. 

•  Лабораторные методы судебно-химических исследований. Вопросы, 

разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе отравлений. 

•  Отравления едкими ядами (кислотами, щелочами). Отравления 

деструктивными ядами (ртутью, мышьяком). Отравления ядами крови 

(окисью углерода). Отравления нервными ядами (алкоголем и его 

суррогатами, снотворными). Отравления общефункциональными 

ядами (синильной кислотой и ее солями). Отравления ядохимикатами: 

фосфорорганическими (ФОС) и хлорорганическими (ДДТ) 

соединениями. 

•  Понятие пищевых отравлений. Пищевые отравления бактериального 

и небактериального происхождения. Отравления ядовитыми грибами 

и ядовитыми растениями. Отравления ядовитыми продуктами 

животного происхождения. 

•  Обшее и местное действие высокой температуры на организм. 

Перегревание, тепловой и солнечный удар. Ожоги, ожоговая болезнь. 

•  Исследование трупов лиц, погибших от воздействия высокой 

температуры. Признаки прижизненного действия высокой 

температуры. Криминальное сожжение трупов. 

•  Общее и местное действие низкой температуры на организм. 

Отморожения Переохлаждение. Условия, способствующие 

переохлаждению. Признаки смерти от переохлаждения. 

•  Поражение техническим электричеством. Действие электрического 

тока на организм. Признаки смерти при поражении электротоком. 

•  Поражение атмосферным электричеством (молнией). 



•  Виды ионизирующего излучения и его влияние на организм. Понятие 

лучевой болезни. 

•  Действие высокого и низкого барометрического давления на организм 

человека. 

•  Особенности осмотра на месте происшествия трупа при воздействии 

на пего физических факторов. Вопросы, разрешаемые при судебно-

медицинской экспертизе воздействия физических факторов. 

•  Поводы и порядок судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 

•  Определение тяжести причиненного здоровью вреда. 

Квалифицирующие признаки (критерии) тяжкого, средней тяжести и 

легкого вреда здоровью. 

•  Судебно-медицинская экспертиза общей трудоспособности. 

•  Понятия симуляции, аггравации, диссимуляции, членовредительства, 

искусственных болезней. Идентификация личности. 

•  Вопросы, разрешаемые при различных видах судебно-медицинской 

экспертизы живых лиц. 

•  Краткие сведения об анатомо-физиологических особенностях 

развития плода и новорожденного. Понятия новорожденности, 

зрелости, доношенности, жизнеспособности, живорожденности. 

Определение продолжительности внутри- и внеутробной жизни 

младенца. 

•  Причины смерти плодов и новорожденных. Вопросы, разрешаемые 

при судебно-медицинской экспертизе трупов новорожденных. 

•  Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях: 

изнасиловании, понуждении к действиям сексуального характера, 

половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста, заражении венерической болезнью, 

ВИЧ-инфекцией. 

•  Поводы для судебно-медицинской экспертизы половых состояний 

при половых преступлениях. 

•  Судебно-медицинская экспертиза беременности, родов, аборта. 

Криминальный аборт. 

•  Объекты биологического происхождения и порядок их исследования 

как вещественных доказательств. Понятия группы крови, резус-

фактора. Свойства крови. Ее следы на месте происшествия. Вопросы, 

разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе подозрительных 

пятен, (наличие крови, видовая, групповая, половая принадлежность 

крови, ее региональное происхождение). Установление 

принадлежности крови определенному лицу. Исследование жидкой 

крови по делам о спорном отцовстве и замене детей. 

•  Понятие генотипоскопии (геномной идентификации). 

•  Исследование спермы. Вопросы, разрешаемые при судебно-

медицинской экспертизе пятен, похожих на сперму. 

•  Исследование волос. Вопросы, разрешаемые при судебно-



медицинской экспертизе волос. 

•  Исследование других вещественных доказательств биологического 

происхождения (слюны, мочи, пота, мекония и др.). 

•  Обнаружение, изъятие, упаковка и направление вещественных 

доказательств в судебно-медицинскую лабораторию. 

•  Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. Ее 

организация, порядок назначения и проведения. Объекты экспертизы. 

•  Особенности проведения экспертизы лечебной деятельности. 

Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе 

лечебной деятельности. 
 


