Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Судебная медицина»
Цель изучения
дисциплины

Цель преподавания дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Судебная
медицина» является ознакомление обучающихся с
предметом судебной медицины, процессуальными и
организационными основами судебно-медицинской
экспертизы, возможностями судебно-медицинской
экспертизы разных видов.
получение знаний по судебной медицине как
одной из юридических дисциплин.
выработка у студентов навыков и умений по
применению в практической деятельности
полученных знаний по судебной медицине, по
решению практических задач, реализуемых при
выявлении, расследовании и предупреждении
преступлений.

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Дисциплина «Судебная медицина» является
дисциплиной базовой части профессионального
цикла,
блока
дисциплин,
обеспечивающих
профессиональную подготовку (Б1. Б30)
ОК-9 способностью к логическому мышлению,
анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению
информации,
постановке
исследовательских задач и выбору путей их
решения;
ПК-6 способностью квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности
ПК-7 способностью разрабатывать и правильно
оформлять юридические и служебные документы

Знания, умения и
В результате освоения учебной дисциплины
навыки, получаемые в «Судебная медицина » обучающийся должен:
результате освоения
Знать:
дисциплины
основания
и
порядок
использования
специальных экспертных познаний, в том числе - для
разрешения
вопросов
медико-биологического
характера.

нормы процессуального законодательства,
иных нормативных актов для назначения и
проведения
судебно-медицинской
экспертизы
различных видов
назначения
и
проведения
судебномедицинской различных видов, процессуальный
статус, ответственность, права и обязанности
эксперта
Уметь:
правильно оценивать роль и значение
экспертных познаний для расследования уголовных
и рассмотрения гражданских дел
назначать экспертизы различных видов, в
зависимости от выявленных изменений, патологии,
травматических воздействий
ставить вопросы, требующие разрешения
данной экспертизой, трактовать и оценивать
экспертное заключение
Владеть:
основами анализа и обобщения информации,
имеющей значение для расследования уголовных и
рассмотрения гражданских дел,
определения
обстоятельств, требующих специальных экспертных
познаний, в том числе - для разрешения вопросов
медико-биологического характера.
приемами и способами оценки экспертных
заключений
навыками анализа полученных результатов
Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи и методы судебной
медицины. Процессуальные и организационные
основы судебно-медицинской экспертизы
Тема 2. Умирание и смерть. Трупные изменения.
Судебно-медицинское исследование трупа
Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза при
различных внешних воздействиях на организм
человека: СМЭ повреждений тупыми предметами,
СМЭ транспортной травмы СМЭ повреждений
острыми предметами
Тема 4. СМЭ огнестрельных повреждений. СМЭ при
механической асфиксии
Тема 5. СМЭ повреждений от действия крайних
температур. СМЭ при воздействии электричества
Тема 6. СМЭ экспертиза отравлений

Тема 7. СМЭ живых лиц. Экспертная оценка степени
тяжести вреда здоровью
Тема 8. СМЭ определения половых состояний при
расследовании дел половых преступлений
Тема
9.
Судебно-медицинская
(судебнобиологическая)
экспертиза
вещественных
доказательств
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Основная литература
1.
Судебная медицина: учебник для вузов/ В.А. Клевнов,
В.В. Хохлов. – 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 413 с. Серия: Специалист.
ISBN 978-5-534-05195-7
Код доступа ЭБС Юрайт
URL https://biblio-online.ru/viewer/339130F5-DD8A-42DD9583-B61D5E4D4D03#page/2
2.
Судебная медицина: учебник для вузов/ В.И. Акопов. –
3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 413
с. Серия: Специалист.
ISBN 978-5-534-02818-8
Код доступа ЭБС Юрайт
URL https://biblio-online.ru/viewer/82CA03A7-86CA-4247B850-1860B055003D#page/2
Дополнительная литература
1.
Судебная медицина: учебник для вузов/ С.С.
Смищенко. – 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 471 с. Серия: Специалист.
ISBN 978-5-534-01347-4
Код доступа ЭБС Юрайт
URL https://biblio-online.ru/viewer/EC29B402-70C8-4836BF61-19F270C6EB6F#page/2
2.
Судебная медицина: учебник для вузов/ С.С.
Смищенко. – 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 471 с. Серия: Специалист.
ISBN 978-5-534-01347-4
Код доступа ЭБС Юрайт

Нормативно-правовые акты и иные
правовые документы:
1. Закон РФ от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О
государственной
судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» (с
изменениями от 30 декабря 2001 г.) //

Собрание законодательства РФ. 2001. № 23.
Ст. 2291.
2. Приказ МЗиСР № 346н «Порядок организации
и производства СМЭ в ГСЭУ РФ» от 12 мая
2010 г.
3. Основы
законодательства
Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. // Ведомости Верховного Совета
РФ. 1993. № 33. Ст. 318.
4. Конституция Российской Федерации.
5. Закон
Российской
Федерации
«О
психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» от 2.07.1992 года №
3J85-1 с последними изменениями от
22.08.2004 года
6. Уголовный кодекс Российской Федерации
7. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Части первая, вторая и третья., М.,2005
8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
9. Постановление Правительства РФ от 11
августа 2003 г. № 485 «О перечне социальных
показаний для искусственного прерывания
беременности». // Собрание законодательства
РФ. 2003 . № 33. Ст. 3275.
10.Постановление
Правительства
РФ
от
17.08.2007 N 522 "Об утверждении Правил
определения
степени
тяжести
вреда,
причиненного здоровью человека". Российская
газета", N 185, 24.08.2007.
11.Приказ
Минздравсоцразвития
РФ
от
24.04.2008 N 194н "Об утверждении
Медицинских критериев определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью
человека" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
13.08.2008 N 12118). "Российская газета", N
188, 05.09.2008.

Ресурсы информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
1.
2.
ml

http://druDal.psvchosfera.ru/
http://medslovarc.e2e.rU/c/slovac/cerebrasten.sht

Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

3.
http://www.hmed.ru/indexl848.html
4.
http://www.prodenas.ru/travma/chmt/psixicheskie
-rasstroistva.html
5.
http://www.psvchiatrv.ru/librarv/lib/
6.
http://www.twirpx.com/file/427814/
7.
http://www.twirpx.com/file/535860/
8.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fxn----btbbx0bblc8hb.xn-p1ai%2Fd%2F190136%2Fd%2Fgh.doc&ei=PCIoVILn
O8K_ygPYkoHgAQ&usg=AFQjCNF6BSIRKWMkfQg
kC0feaLREGL3y6w&bvm=bv.76247554,d.bGQ&cad=r
jt.
9.
www.medicportal.ru/meddir/word31993.html
В качестве оценочных средств используются опрос,
тестирование, написание эссе и подготовка
рефератов.
Выходной контроль: экзамен проводится в
смешанной форме – устного собеседования и
тестирования.

