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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Судебная медицина"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системных знаний по правовой
регламентации и организации деятельности судебно-медицинской
экспертизы, по морфологическимиособенностями течения у человека
патологических процессов при различных видах внешних воздействий и
экстремальных состояниях; практических умений для осуществления
обязанностей специалиста при производстве первоначальных следственных
действий и обязанностей эксперта при проведении судебно-медицинских
экспертиз.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Возможности
исследований при отравлениях; Возможности судебной медицины при
исследовании выделений человека, волос и клеток различных органов и
тканей; Возможности судебной медицины при исследовании крови;
Задачи сотрудников правоохранительных органов по обеспечению
специалистов материалами для проведения идентификационных
исследований; Идентификация личности человека; Использование
судебно-медицинских познаний для раскрытия и расследования
преступлений; Исследование расчлененных трупов и трупов,
находящихся в состоянии сильно выраженных посмертных изменений;
Исследование трупов в морге; Исследование трупов новорожденных;
История развития судебной медицины в России; Краткая характеристика
некоторых иных отравлений, встречающихся в судебно-медицинской
практике; Организация судебно-медицинской деятельности в России;
Осмотр трупа на месте его обнаружения; Особенности исследования
трупов при скоропостижной смерти; Поводы и порядок проведения
экспертизы живых лиц; Повреждения и смерть от кислородного
голодания; Повреждения от действия некоторых иных внешних
факторов; Повреждения от механических факторов; Предмет, система,
объекты и методы судебной медицины; Судебная медицина в
гражданском судопроизводстве; Судебно-медицинская экспертиза по
материалам дел; Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда,
причиненного здоровью; Судебно-медицинские исследования в целях
определения состояния здоровья.; Судебно-медицинские исследования
при «половых» преступлениях и по поводу половых состояний; Судебно-
медицинское определение возраста; Умирание и смерть. Классификация
смерти
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Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Судебная медицина"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, система, объекты и методы судебной
медицины

Тема 1. Предмет и система судебной медицины
Тема 2. Методы и объекты судебно-медицинских исследований

Раздел 2. История развития судебной медицины в России

Тема 1. Судебно-медицинские аспекты деятельности правовых структур
на Руси в допетровские времена
Тема 2. Судебно-медицинская служба России в XVIII веке
Тема 3. Развитие судебной медицины в XIX веке
Тема 4. Судебная медицина после 1917 года

Раздел 3. Организация судебно-медицинской деятельности в
России

Раздел 4. Использование судебно-медицинских познаний для
раскрытия и расследования преступлений

Тема 1. Судебно-медицинская экспертиза на предварительном следствии
Тема 2. Судебно-медицинская экспертиза в суде
Тема 3. Участие специалиста-судебного медика на предварительном
следствии
Тема 4. Специалист судебный медик в судебном следствии
Тема 5. Внепроцессуальная деятельность судебных медиков
Тема 6. Самостоятельное использование судебно-медицинских данных
дознанием, следствием и судом

Раздел 5. Судебная медицина в гражданском судопроизводстве

Тема 1. Судебно-медицинская экспертиза в суде первой инстанции
Тема 2. Внепроцессуальное использование судебно-медицинских
познаний в гражданском судопроизводстве
Тема 3. Возможности судебной медицины при реализации норм права,
содержащихся в Гражданском Кодексе Российской Федерации

Раздел 6. Повреждения и смерть от кислородного голодания

Тема 1. Кислородный обмен в организме человека и возможные его
нарушения
Тема 2. Асфиксии от сдавления
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Тема 3. Обтурационные и аспирационные асфиксии

Раздел 7. Повреждения от механических факторов

Тема 1. Классификация механических повреждений и орудий травмы.
Причины смерти при механических повреждениях
Тема 2. Повреждения, причиненные тупыми предметами
Тема 3. Повреждения от различных видов транспортных средств
Тема 4. Повреждения от острых орудий
Тема 5. Огнестрельные повреждения

Раздел 8. Повреждения от действия некоторых иных внешних
факторов

Тема 1. Повреждения от действия высокой температуры
Тема 2. Повреждения от действия низких температур
Тема 3. Повреждения от воздействия электричеств
Тема 4. Повреждения от действия изменения внешнего давления.
Тема 5. Повреждения от действия ионизирующих излучений

Раздел 9. Возможности исследований при отравлениях

Тема 1. Яды и механизм их воздействия на организм человека
Тема 2. Отравления этиловым спиртом и его суррогатами
Тема 3. Отравления этиловым спиртом
Тема 4. Отравления суррогатами алкоголя
Тема 5. Отравления ядами, действующими на гемоглобин крови

Раздел 10. Краткая характеристика некоторых иных
отравлений, встречающихся в судебно-медицинской практике

Тема 1. Отравление кислотами
Тема 2. Отравление щелочами
Тема 3. Отравления деструктивными ядами
Тема 4. Отравления соединениями синильной кислоты
Тема 5. Иные отравления

Раздел 11. Умирание и смерть. Классификация смерти

Тема 1. Посмертные изменения трупа
Тема 2. Ранние трупные явления
Тема 3. Явления переживаемости тканей
Тема 4. Поздние трупные изменения
Тема 5. Определение времени наступления смерти по выраженности
посмертных трупных процессов

Раздел 12. Осмотр трупа на месте его обнаружения

Раздел 13. Исследование трупов в морге
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Раздел 14. Особенности исследования трупов при
скоропостижной смерти

Раздел 15. Исследование трупов новорожденных

Раздел 16. Исследование расчлененных трупов и трупов,
находящихся в состоянии сильно выраженных посмертных
изменений

Раздел 17. Поводы и порядок проведения экспертизы живых лиц

Раздел 18. Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести
вреда, причиненного здоровью

Тема 1. Тяжкий вред здоровью (Тяжкие телесные повреждения)
Тема 2. Средней тяжести вред здоровью (Менее тяжкие телесные
повреждения)

Тема 3. Легкие телесные повреждения или побои - статья 112 по УК
РСФСР (Легкий вред здоровью - статья 115; Побои - статья 116 по УК РФ)

Раздел 19. Судебно-медицинские исследования при «половых»
преступлениях и по поводу половых состояний

Раздел 20. Судебно-медицинские исследования в целях
определения состояния здоровья.

Раздел 21. Судебно-медицинское определение возраста

Раздел 22. Возможности судебной медицины при исследовании
крови

Тема 1. Обнаружение следов крови и установление по ним некоторых
обстоятельств совершения преступления
Тема 2. Установление или исключение происхождения крови от
конкретного человека
Тема 3. Судебно-медицинское исследование жидкой крови

Раздел 23. Возможности судебной медицины при исследовании
выделений человека, волос и клеток различных органов и тканей

Тема 1. Исследование спермы
Тема 2. Исследование других выделений человека
Тема 3. Исследование волос
Тема 4. Исследование клеток
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Раздел 24. Идентификация личности человека

Тема 1. Идентификация путем исследования признаков внешности
человека
Тема 2. Дактилоскопическая идентификация человека
Тема 3. Генотипоскопический метод идентификации
Тема 4. Лабораторный анализ запахов, изъятых с мест происшествий
Тема 5. Идентификационное исследование зубов

Раздел 25. Задачи сотрудников правоохранительных органов по
обеспечению специалистов материалами для проведения
идентификационных исследований

Раздел 26. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Предмет, система, объекты и методы судебной медицины

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Использование судебно-медицинских познаний для
раскрытия и расследования преступлений

к разделу № 5. Судебная медицина в гражданском судопроизводстве

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судебная медицина

Административные правонарушения, посягающие на права граждан

Предмет, система, объекты и методы судебной медицины

Виды моделирования

Посмертные изменения трупа

Организация полевых работ при построении съемочного обоснования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Игры с буквами для дошколят

Российская империя в XIX в

Прямое обоснование тезиса в аргументативных процессах

Повреждения от действия низких температур

Возможности судебной медицины при исследовании выделений
человека, волос и клеток различных органов и тканей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды тестов

Асфиксии от сдавления

Невербальные характеристики эффективного и проблемного общения
взрослых и детей

Организация судебно-медицинской деятельности в России

Формализация расчетов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тактика проведения проверки показаний на месте и фиксация
доказательств

Линейные преобразования

Исследование трупов новорожденных

Понятие национальной силы в истории политической мысли

Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести вреда,
причиненного здоровью

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Схемы проходок при забое.

Судебно-медицинское исследование жидкой крови

Общее понятие о личности

Понятие и виды налогово-правовых норм

Идентификация личности человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СОЦИОЛОГИЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

Яды и механизм их воздействия на организм человека

Идентификация путем исследования признаков внешности человека

Амнистия и помилование

Л. Фейербах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Термодинамика химического равновесия

Исследование расчлененных трупов и трупов, находящихся в
состоянии сильно выраженных посмертных изменений
Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов

Поздние трупные изменения

Информационно-технологическая система формирования
профессиональной этики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судебно-медицинская экспертиза в суде

Кто такой предприниматель

Различные подходы к описанию работы языкового/речевого механизма
человека

Предмет, система, объекты и методы судебной медицины

Специальные символы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КАК РАБОТАЕТ РЫНОК. Как на рынке устанавливаются цены?

Лабораторный анализ запахов, изъятых с мест происшествий

Сообщения и журналы MasterSCADA

Релятивистские уравнения динамики точки

Исследование волос
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внепроцессуальная деятельность судебных медиков

Предмет и система судебной медицины

Организация маркетинга

Глобальные проблемы. Глобализм и антиглобализм

Нравственное здоровье личности и культура

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исследование клеток

Ассортимент швейных изделий

Международное право как особая система права

Обнаружение следов крови и установление по ним некоторых
обстоятельств совершения преступления
Католичество как конфессиональная разновидность христианства:
особенности вероучения, обряда и церковной организации.
Католичество в России.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Электромагнитное загрязнение

Дактилоскопическая идентификация человека

Главный закон композиции. Закон главного в целом

Задачи сотрудников правоохранительных органов по обеспечению
специалистов материалами для проведения идентификационных
исследований

Функции и послед¬ствия педагогических конфликтов.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Первые попытки установления правил ведения городского хозяйства в
России

Судебно-медицинские исследования при «половых» преступлениях и
по поводу половых состояний

Государства Востока в Средние века

Асфиксии от сдавления

Сроки международной охраны авторских прав

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация и систематизация условий проведения занятия по АДР

Простейшие модульные сетки в рукописной и первопечатной книге

Повреждения от действия ионизирующих излучений

Метод валентных связей

Использование судебно-медицинских познаний для раскрытия и
расследования преступлений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Повреждения от механических факторов

Межгосударственная интеграция стран СНГ в системе стандартизации

Формы деловых фирм и мотивы их деятельности

Исследование других выделений человека

Основные стратегии общения в конфликте
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обтурационные и аспирационные асфиксии

Золотое правило — главный принцип человеческого общежития

Гальванические и стеклоэмалевые покрытия

Группа (групповая материя)

Задачи сотрудников правоохранительных органов по обеспечению
специалистов материалами для проведения идентификационных
исследований

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Участие специалиста-судебного медика на предварительном следствии

Проблема устойчивости личности

Старая Пинакотека

В. Г. Белинский и А. И. Герцен

Отравления этиловым спиртом и его суррогатами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наблюдения за деформациями земной поверхности

Предотвращение ядерной катастрофы

Повреждения от действия ионизирующих излучений

Экономические основы специального образования

Специалист судебный медик в судебном следствии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Устройство сборных ростверков

Концепция функционирования и развития системы государственных и
муниципальных финансов

Огнестрельные повреждения

Судебно-медицинское исследование жидкой крови

Три стимула к труду

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Противодействие коррупции в странах СНГ

Экзистенциализм

Особенности исследования трупов при скоропостижной смерти

Участие специалиста-судебного медика на предварительном следствии

Когда менять тему разговора нельзя ни в коем случае
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Перечень основной и дополнительной литературы

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для вузов
Самищенко С.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-9916-7690-8

В учебнике рассматриваются все основные вопросы теоретической и
практической судебной медицины. Представлены научные и
организационные основы судебной медицины, ее история, правовые
аспекты судебно-медицинской деятельности. Рассмотрены возможности
судебной медицины при установлении различных обстоятельств в ходе
расследования убийств и других тяжких преступлений против личности. В
данный учебник включена современная информация, нашедшая отражение
в научной, учебной и методической судебно-медицинской литературе, а
также основополагающие данные этой медицинской науки. Некоторые
традиционные разделы судебной медицины дополнены сведениями из
пограничных областей правовых наук. В конце каждой части книги даны
вопросы и задания для самоконтроля, а также рекомендуемая литература
по теме.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА. Учебник для
прикладного бакалавриата
Грицаенко П. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978
-5-9916-3753-4

Учебник раскрывает основные теоретические и научно-практические
положения судебно-медицинской науки по проведению судебно-
медицинской экспертизы. При подготовке учебника были учтены
произошедшие за последние годы изменения норм материального и
процессуального законодательства, в рамках которого функционирует
судебно-медицинская экспертиза.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для вузов
Акопов В. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-2959-1

В третьем издании учебника отражено современное состояние судебной
медицины с учетом нормативных и ведомственных документов и судебно-
медицинской экспертизы профессиональных правонарушений
медицинских работников, акцентировано внимание на правовом значении
медицинских вопросов, на ответственности медицинских работников за
нарушение прав пациентов в сфере охраны здоровья граждан.
Представлены процессуальные основы, все виды судебно-медицинской
экспертизы с использованием разных объектов экспертизы и применением
современных методов исследо вания. Для закрепления знаний
представлены контрольные вопросы и задания, а также тесты по темам
учебника.
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СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 4-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета
Хохлов В. В., Андрейкин А. Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-06261-8

Данный учебник, написанный в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего образования по судебной медицине,
поможет студентам освоить теоретические и практические вопросы
дисциплины в объеме, необходимом для успешного выполнения
обязанностей специалиста при производстве начальных следственных
действий. В книге приведена информация по основным разделам курса
дисциплины «Судебная медицина» для высшего образования: судебно-
медицинская танатология, экспертиза механических повреждений, смерти
от асфиксии и отравлений. Приведены сведения по организации судебно-
медицинской экспертизы потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и
других лиц, о лабораторных и специальных методах исследования,
применяемых при производстве судебно-медицинских экспертиз.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для вузов
Клевно В.А., Хохлов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05195-7

В учебнике рассмотрены общетеоретические основы, общие принципы
организации судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации.
Раскрыты специфика, особенности, формы участия судебного медика в
работе судебно-следственных органов и пределы его компетенции.
Изложены порядок проведения судебно-медицинской экспертизы живых
лиц и трупов. Освещены особенности медико-криминалистической
идентификации. Рассмотрены случаи обязательного назначения судебно-
медицинской экспертизы в уголовном и гражданском процессах,
особенности проведения судебно-медицинской экспертизы по материалам
следственных и судебных дел. Приведенные в учебнике контрольные
вопросы и тесты помогут студентам проверить качество усвоения
изученного материала.

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА. ОСМОТР ТРУПА НА
МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов
Николаев П. М., Спиридонов В. А., Масаллимов И. Г., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07615-8

В учебном пособии освещены основные понятия, теоретические вопросы,
даны перечень практических навыков, методики и последовательность
конкретных действий, которыми должен руководствоваться следователь и
судебно-медицинский эксперт (врач) при осмотре трупа на месте
происшествия. Раскрыты вопросы установления давности наступления
смерти, обнаружения и изъятия следов и вещественных доказательств
биологического происхождения. Приведены особенности
предварительного мнения судебно-медицинского эксперта (врача), дана
характеристика чрезвычайных ситуаций. Основной материал дополнен
фотографиями. Учебное пособие составлено на основе действующих
нормативных актов, приказов, использования научно-практической
литературы для врачей и юристов по осмотру трупа на месте
происшествия.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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