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Целью освоения дисциплины является подготовка врача с необходимым уровнем теоре-
тических знаний об основных положениях судебно-медицинской науки, навыков выполне-
ния обязанностей специалиста при производстве первоначальных следственных действий, 
правомерного поведения при осуществлении профессиональной деятельности, участие в 
формировании следующих компетенций:  
 
ОПК-3 Способность использовать основы экономических и правовых знаний 

в профессиональной деятельности. 
ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов в организме человека для реше-
ния профессиональных задач. 

ПК-6 Способность к определению у пациентов основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной статистической классификацией бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем. 

ПК-7 Готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособно-
сти, участию в проведении медико-социальной экспертизы, констата-
ции биологической смерти человека. 

 
Задачи дисциплины:  

 обучение студентов правильному описанию различных телесных повреждений в за-
висимости от их давности и механизма образования; 

 обучение студентов правилам квалификации телесных повреждений по степени 
вреда, причиненного здоровью человека, в соответствии с действующим законода-
тельством; 

 обучение студентов особенностям судебно-медицинского исследования трупов лиц, 
умерших в результате воздействия различных внешних повреждающих факторов 
(механическая асфиксия, огнестрельная, транспортная травмы, воздействие низкой 
и высокой температур, изменений барометрического давления и т.д.); 



 обучение студентов некоторым методам лабораторной диагностики, применяемым 
в практике судебной медицины для исследования вещественных доказательств био-
логического происхождения; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы в качестве специалиста 
в области медицины при участии их в неотложных следственных действиях (осмотр 
места происшествия) и в судебно-медицинской экспертизе; 

 обучение студентов толкованию и применению некоторых юридических норм к кон-
кретным значимым фактам врачебной деятельности. 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Судебная медицина» изучается на шестом курсе в 11 семестре. 
 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
Трудоемкость 
по семестрам 

(АЧ)
объем в зачет-
ных единицах 

(ЗЕ)

объем в акаде-
мических часах 

(АЧ) 
Семестр - 11 

Аудиторная работа, в том числе    
   Лекции (Л) 0,56 20 20 
   Лабораторные практикумы (ЛП)    
   Практические занятия (ПЗ) 1,44 52 52 
   Клинические практические занятия 
(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    
Самостоятельная работа студента 
(СРС) 

1 36 36 

Промежуточная аттестация    
зачет    

ИТОГО 3 108 108 
 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

Процессуально-организацион-
ные вопросы судебно-меди-
цинской деятельности. Осмотр 
места происшествия и трупа 
на месте его обнаружения 

1. Структура и организация деятельности судебно-
медицинской службы в Российской Федерации, пра-
вовая регламентация производства судебно-медицин-
ской экспертизы, пределы ее компетенции. 
2. Объекты судебно-медицинской экспертизы, спо-
собы и методы их экспертного исследования, диагно-
стические возможности.  
3. Права и обязанности эксперта и специалиста в об-
ласти медицины при проведении судебно-медицин-
ской экспертизы и неотложных следственных дей-
ствий (осмотра места происшествия).  
4. Следственный осмотр. Порядок осмотра места 
происшествия (трупа на месте его обнаружения), 
процессуальные и организационные формы участия в 



нем врача, особенности осмотра в зависимости от ка-
тегории, рода и вида смерти. 

Судебно-медицинская экспер-
тиза живых лиц 

1. Порядок и организация проведения медицинского 
освидетельствования. Правила и Медицинские кри-
терии определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека. Экспертиза состояния здо-
ровья, трудоспособности. 
2. Экспертиза в связи с совершением преступлений 
против половой неприкосновенности личности, экс-
пертиза бывшей беременности, родов. 

Судебно-медицинская танато-
логия (общая и частная). Су-
дебно-медицинская токсиколо-
гия (общая и частная) 

1. Танатология (терминальные состояния; эвтаназия; 
летаргия; ранние и поздние трупные явления). Ме-
дико-юридические аспекты констатации смерти, 
установление факта наступления смерти человека. 
2. Методики исследования и экспертной оценки су-
правитальных реакций, ранних и поздних трупных 
изменений, разрушения трупа животными, насеко-
мыми и растениями. Установление давности наступ-
ления смерти. 
3. Причины смерти при заболеваниях, травмах и 
отравлениях и их морфологическая диагностика. 

Судебно-медицинская травма-
тология (общая и частная) 

1. Учение о повреждениях (кровоподтеки, кровоизли-
яния, гематомы, раны, переломы и т.д.). Механизмы 
образования, морфологические свойства и отличи-
тельные особенности повреждений. Установление 
орудия травмы по свойствам и особенностям причи-
ненного им повреждения.  
2. Механическая, огнестрельная, транспортная 
травмы, расстройство здоровья и смерть от действия 
внешних экстремальных факторов. Особенности та-
натогенеза при различных видах внешнего воздей-
ствия. 

Лабораторные методы иссле-
дования в судебной медицине. 
Экспертиза по материалам 
дела. Судебно-медицинская 
экспертиза о профессиональ-
ных правонарушениях меди-
цинских работников 

1. Экспертиза вещественных доказательств биологи-
ческого происхождения (крови, спермы, слюны, во-
лос). Методики выявления, изъятия и упаковки сле-
дов и вещественных доказательств биологического 
происхождения. 
2. Требования к оформлению медицинской докумен-
тации, описанию в ней выявленных у пациента по-
вреждений. 
3. Профессиональные правонарушения медицинских 
работников и ответственность за них. Ятрогения, 
несчастный случай в медицинской практике, дефект-
ное и ненадлежащее оказание медицинской помощи, 
врачебная ошибка и т.д. 
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