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Цель освоения дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Судебная медицина» является приобретение
обучающимися базовых знаний об основных понятиях и категориях судебной медицины, а также
умений и навыков применения полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Основными задачами данной учебной дисциплины являются:
- приобретение студентами содержательного представления о предмете и методе
судебной медицины;
- уяснение правовых основ назначения и производства судебной медицины;
- приобретение студентами комплекса знаний, умений и навыков по правильному
толкованию и практическому применению основ судебной медицины;

План курса:
Тема 1.
Судебная медицина, предмет, содержание, система методов.
Организационные и процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы
Определение судебной медицины. Предмет судебной медицины, его содержание.
Методология судебной медицины. Краткая история развития судебной медицины.
Судебно-медицинская экспертиза и иные формы использования специальных знаний в
области судебной медицины. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском и
уголовном процессе. Первичная, дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная
экспертиза. Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации.
Тема 2.
Судебно-медицинское учение о смерти. Судебно-медицинская
экспертиза трупа
Танатология (учение о смерти): определение, основные направления судебномедицинской танатологии. Умирание и смерть. Новая концепция смерти (смерть мозга).
Констатация факта смерти. Вероятные и достоверные признаки смерти. Ранние трупные
явления. Поздние трупные явления. Установление давности смерти. Понятие о
танатогенезе. Причина смерти: определение, установление причины смерти. Разрушение
трупа животными, насекомыми, растениями. Определение давности захоронения трупа по
костным останкам. Судебно-медицинская экспертиза трупа: поводы, задачи, основные
вопросы, разрешаемые при экспертизе трупа, документация судебно-медицинской
экспертизы трупа.
Тема 3.
Работа врача-специалиста в области судебной медицины при
наружном осмотре трупа на месте его обнаружения. Судебно-медицинская
экспертиза вещественных доказательств
Задачи врача-специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа на
месте его обнаружения. Сведения, вносимые в протокол осмотра места происшествия, при
осмотре трупа. Вопросы, на которые врач-специалист в области судебной медицины
может ответить следователю на основании данных наружного осмотра трупа и места его
обнаружения. Особенности осмотра трупов при различных видах смерти.
Объекты биологического происхождения. Выявление, фиксация, изъятие, упаковка
следов биологического происхождения, подлежащих судебно-медицинской экспертизе.

Экспертиза крови, вопросы, разрешаемые при ее производстве. Судебно-медицинская
экспертиза спермы, слюны, мочи, пота, потожировых выделений, волос и других объектов
биологического происхождения.
Тема 4.
Общие вопросы судебно-медицинской травматологии
Общее понятие о механической травме. Повреждающий фактор. Повреждаемая
область. Механизм образования повреждений. Классификация механических
повреждений. Закономерности изменения морфологической картины повреждений.
Исследование механических повреждений. Вопросы, разрешаемые при экспертизе
механических повреждений. Диагностика прижизненных и посмертных повреждений.
Установление данности причинения механических повреждений. Установление данности
причинения механических повреждений. Способность к активным действиям
пострадавших с механическими повреждениями. Причины смерти при механических
повреждениях.
Тема 5.
Судебно-медицинская экспертиза повреждений от тупых
предметов и острых орудий.
Судебно-медицинская экспертиза при транспортной травме и падении с высоты
Классификация тупых твердых предметов. Механизм возникновения повреждений
от тупых твердых предметов. Морфологическая характеристика кровоподтеков, ссадин,
ран от действия тупых предметов, их судебно-медицинское значение. Переломы, виды
деформации, приводящие к образованию переломов. Возможности установления орудия
травмы по морфологическим признакам повреждений. Повреждения, причиняемые
частями тема человека. Повреждения от острых орудий, механизм образования и
морфологическая характеристика. Установление конструктивных особенностей острых
орудий по морфологическим признакам повреждений.
Общая характеристика современной транспортной травмы, ее место в структуре
насильственной смерти. Виды транспортной травмы. Автомобильная, мотоциклетная,
железнодорожная, тракторная, авиационная, водная травма. Повреждения при падении с
высоты и на плоскости: виды падения и механизмы возникновения повреждений,
морфологическая характеристика местных и отдаленных повреждений. Применение
антропометрически сбалансированного манекена при производстве следственного
эксперимента в процессе расследования случаев падения с высоты.
Тема 6.
Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений
Повреждающие факторы выстрела. Вопросы, разрешаемые при судебномедицинской экспертизе огнестрельных повреждений. Пулевые огнестрельные
повреждения. Повреждения их охотничьего ружья. Значение осмотра одежды при
экспертизе огнестрельных повреждений. Лабораторные методы исследования
огнестрельных повреждений. Особенности повреждений, возникающих при выстреле из
газового пистолета. Установление конструктивных особенностей огнестрельного оружия
по морфологическим признакам повреждений.
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза при отравлениях и скоропостижной
смерти
Понятие о яде и отравлениях. Условия действия ядовитых веществ. Классификация
ядов. Судебно-медицинская диагностика отравлений едкими, деструктивными,
кровяными и функциональными ядами. Отравления ядохимикатами. Пищевые
отравления. Исследование трупов лиц, умерших скоропостижно.
Тема 8.
Судебно-медицинская экспертиза при механической асфиксии и
смерти от воздействия физических факторов.

Механическая асфиксия: понятие и классификация. Общеасфиктические признаки,
выявляемые при наружном и внутреннем исследовании трупа. Повышение, удавление
петлей, удавление руками. Закрытие носа и рта, закрытие дыхательных путей инородными
телами. Утопление, его виды. Определение давности нахождения трупа в воде.
Повреждения на трупах, извлеченных из воды. Сдавление груди и живота. Значение
лабораторных методов в диагностике механической асфиксии. Расстройство здоровья и
смерть от действия крайних температур. Признаки прижизненного происхождения
ожогов. Расстройство здоровья и смерть от действия электрического тока. Расстройство
здоровья и смерть от изменений барометрического давления. Расстройство здоровья и
смерть от действия лучистой энергии.
Тема 9
.Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых,
обвиняемых и других лиц
Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы потерпевших,
подозреваемых, обвиняемых и других лиц. Судебно-медицинская экспертиза в случаях
причинения вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью. Признаки средней
тяжести вреда здоровью. Признаки легкого вреда здоровью. Установление размера утраты
трудоспособности. Экспертиза состояния здоровья, притворных и искусственных
болезней. Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях. Экспертиза
пола, половой зрелости, способности к половому сношению, оплодотворению, зачатию,
вынашиванию, родоразрешению. Экспертиза беременности, бывших родов и аборта.
Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях: изнасилование,
мужеложстве, лесбиянстве и иных действиях сексуального характера, при развратных
действиях. Установление возраста. Идентификация личности.
Тема 10.
Судебно-медицинская экспертиза по материалам гражданских и
уголовных дел.
Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях
медицинских работников Процессуальные и организационные аспекты судебномедицинской экспертизы по материалам гражданских и уголовных дел. Обще положения
о правах, обязанностях и ответственности медицинских работников. Вопросы,
разрешаемые при экспертизе по делам о правонарушениях медицинских работников.
В результате освоения дисциплины студенты должны:
использовать знания соответствующих норм законодательства в области правового
регулирования судебно-медицинской деятельности и положения, относящиеся к
процессуальным и организационным основам судебно-медицинской экспертизы и знания
иных базовых понятий, при реализации мероприятий по получению юридически значимой
информации, а также при ее проверке, анализе и оценке в интересах предупреждения,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
использовать базовые понятия судебной медицины в профессиональной
деятельности, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением, раскрытием и
расследованием преступлений;
давать экспертные оценки построения судебно-медицинского диагноза,
составления выводов экспертного заключения, применяет правовые нормы к конкретным
практическим ситуациям; самостоятельно работает с правовыми документами в сфере
судебной медицины; реализует нормы в сфере СМЭ, регулирующие сложившуюся
практику по получению юридически значимой информации, применительно к конкретной
ситуации..
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