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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины специальности Судебная медицина является этапом формиро-

вания у аспиранта углубленных профессиональных знаний, умений и навыков по научной 

специальности 3.3.5. Судебная медицина и подготовка к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и педагогической работе. 

 

Задачи: 

1. Углубленное изучение теоретических и методологических основ научной спе-

циальности 3.3.5. Судебная медицина и применение их в научной и педагогической деятель-

ности. 

2. Подготовка к сдаче кандидатского экзамена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина специальности Судебная медицина изучается в I и II семестрах и отно-

сится к Образовательному компоненту программы подготовки в аспирантуре. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных аспирантами в 

процессе обучения в высшем учебном заведении, в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования по программам специали-

тета и магистратуры.  

Знания, умения и навыки полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, 

необходимы для осуществления научной деятельности, подготовки диссертации и сдачи 

кандидатского экзамена по научной специальности 3.3.5. Судебная медицина. 

 

3. Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся приобретают 

Знания Умения Навыки 

-проблемных вопросов, принци-

пов, методов научных исследо-

ваний и доказательной медицины 

по профилю судебная медицина 

- анализировать литера-

турные данные результа-

тов научных исследова-

ний отечественных и за-

рубежных авторов, осу-

ществлять сбор инфор-

мации по актуальным 

проблемам научных ис-

следований, проводить 

статистическую проверку 

выдвигаемых гипотез по 

профилю судебная меди-

цина 

- самостоятельного выбо-

ра, обоснования цели, за-

дач, организации и прове-

дения научного исследова-

ния по актуальной пробле-

ме в области судебной ме-

дицины 

- механизмов возникновения по-

вреждений и их изменчивости, 

методов исследования и крите-

риев судебно-медицинской оцен-

ки, а также методов идентифика-

ции орудия травмы по морфоло-

гическим признакам поврежде-

ния, в том числе с использовани-

ем метода математического мо-

- анализировать показа-

тели, характеризующие 

результаты научных ис-

следований по профилю 

судебная медицина 

- проведения научных ис-

следований в области ме-

дико-биологических наук с 

использованием  новейших 

лабораторно-

инструментальных мето-

дов исследования по про-

филю  судебная медицина 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в зачет-

ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в акаде-

мических часах 

(АЧ) 

1 2 

Контактная работа 1 36 18 18 

В том числе:     

Лекции   12 6 6 

Научно-практические занятия (НПЗ)  24 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 2 72 36 36 

В том числе:     

Подготовка к занятиям  16 8 8 

Самостоятельная проработка отдельных 

тем дисциплины в соответствии с учеб-

ным планом (СРА). 

 56 28 28 

Промежуточная аттестация (всего) 1 36  36 

Экзамен 1 36  36 

Общая трудоемкость часы/зач. Ед. 4 144 54 90 

 

5.Содержание дисциплины 

 

5.1.Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л С НПЗ К СРА 

Всего 

часов 

1. Исследование научных основ развития отечествен-

ной и мировой судебной медицины. Исследование 

приоритетов отечественных научных достижений в 

мировой судебной медицине. 

- - - - 5 5 

делирования;  

- механизмов наступления смер-

ти, её причины, процесса умира-

ния, посмертных процессов при 

разных видах насильственной и 

ненасильственной смерти, мето-

дов установления давности 

наступления смерти  

- общих принципов использова-

ния фундаментальных, лабора-

торных и инструментальных ме-

тодов исследований для получе-

ния научных данных по профилю 

судебная медицина 

- выбирать методы фун-

даментальных, лабора-

торных и инструмен-

тальных исследований 

необходимых для реше-

ния научных задач, ин-

терпретировать получен-

ные результаты научного 

исследования по профи-

лю судебная медицина 

- применения методов 

фундаментальных, лабора-

торных исследований, не-

обходимых для решения 

научных задач, интерпре-

тации результатов лабора-

торных исследований по 

профилю судебная меди-

цина 
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2. Разработка научных методологических подходов для 

исследований в области судебной медицины и под-

готовки судебно-медицинских кадров в системе 

высшего и постдипломного образования. 

- - - - 4 4 

3. Изучение различных причин смерти, механизмов ее 

наступления, процесса умирания, посмертных про-

цессов при разных видах насильственной и нена-

сильственной смерти, разработка методов установ-

ления давности наступления смерти. 

2 - 4 – 5 11 

4. Исследование повреждений, механизмов их возник-

новения и изменчивости, методов исследования и 

критериев судебно-медицинской оценки, а также 

идентификации орудия травмы по морфологическим 

признакам повреждения, в том числе с использова-

нием метода математического моделирования. Раз-

работка методов визуализации повреждений для це-

лей следственной и судебной практики. 

2  4 – 7 13 

5. Разработка методов прижизненной и посмертной 

диагностики экзогенных интоксикаций и оценки тя-

жести причиненного ими вреда здоровью. 

2  - – 5 7 

6. Изучение причин возникновения, морфогенеза ас-

фиктических состояний, баротравмы, электротрав-

мы, лучевой травмы, термической травмы, методов 

их прижизненной и посмертной диагностики, оцен-

ки тяжести причиненного ими вреда здоровью. 

-  4 - 5 13 

7. Изучение причин и морфогенеза внезапной смерти, 

совершенствование методов ее диагностики. 

- - - - 5 5 

8. Установление причин неблагоприятных исходов ме-

дицинской помощи. 

2 - - - 5 7 

9. Разработка методов идентификации личности, в том 

числе с использованием визуализации и цифровой 

диагностики общегрупповых признаков. 

2 - - - 5 7 

10. Изучение вопросов, возникающих в следственной и 

судебной практике при расследовании половых пре-

ступлений и при спорных половых состояниях. 

- - - - 5 5 

11. Разработка методов диагностики новорожденности, 

доношенности и зрелости плода, живорожденности 

и жизнеспособности младенца, продолжительности 

жизни ребенка после родов. 

- - - - 5 5 

12. Исследование вещественных доказательств биоло-

гического происхождения с использованием методов 

визуализации для целей следственной и судебной 

практики. 

- - 4 - 8 12 

13. Разработка судебно-медицинских методик, исполь-

зуемых при осмотре места происшествия и трупа на 

месте его обнаружения. 

2  4 - 8 14 

14 Совершенствование судебно-медицинской эксперти-

зы трупов и живых лиц, экспертизы по материалам 

следственных и судебных дел с целью решения во-

просов правоохранительных органов, в том числе в 

случаях неблагоприятных исходов при оказании ме-

-  4 - 5 9 
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дицинской помощи. 

15. Итого                                           12 - 24 – 72 108 

 

5.1. Тематический план лекционного курса (семестр–1) 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1.  Современная организация судебно-медицинской 

экспертизы в РФ.  

Процессуальные основы производства судебно-

медицинской экспертизы. Научно-методологические 

подходы к организации современной судебно-

медицинской службы в РФ. 

2 РР-презентация 

2.  Судебно-медицинская травматология 

Инновационные методики и технологии в судебной 

медицине. Современные научно-обоснованные ме-

тодологические подходы диагностики повреждений, 

возникающих при действии различных повреждаю-

щих факторов  

2 РР-презентация 

3.  Современные научно-обоснованные методологи-

ческие подходы диагностики повреждений при 

транспортной травме. 

Определение и классификация транспортной травмы. 

Механогенез и морфологические критерии повре-

ждений тканей и органов при различных травмах. 

Инновационные методики и современные научно-

обоснованные подходы диагностики повреждений. 

2 РР-презентация 

 

5.2.Тематический план лекционного курса (семестр - 2) 

№ 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы Наглядные пособия 

1. Современные подходы в диагностике травмы шеи 

от действия различных повреждающих факторов. 

Классификация травмирующих объектов. Петли, их 

классификация. Тупая закрытая травма шеи. Генезы 

и причины смерти в результате травмы шеи от дей-

ствия различных повреждающих факторов. Иннова-

ционные методики и современные научно-

обоснованные подходы диагностики  повреждений. 

2 РР-презентация 

2. Современные методы идентификации объектов 

биологического происхождения. Мировой и отече-

ственный опыт в решении вопросов в определении 

видовой, групповой, половой и органно-тканевой 

принадлежности объектов биологического проис-

хождения. 

2 РР-презентация 

3. Инновационные методики, технологии и оборудо-

вание в судебной медицине. 

Достижения мировой и отечественной науки, исполь-

зование информационных и симуляционных техно-

логий в судебной медицине. Новые технологии и 

оборудование, используемые в судебной медицине 

для решения различных вопросов диагностики по-

2 РР-презентация 
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вреждений и причин смерти, идентификации орудий 

и оружий травмы, идентификации личности, экспер-

тизе доказательств биологического происхождения.  

 

5.3. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 1) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 

1. Организация и методы проведения 

научного исследования в судебной меди-

цине  

Планирование организации и проведения 

научного исследования по теме научных 

исследований, с выбором современных ме-

тодов, с учетом новейших достижений. 

4 Контрольное задание: 

предложить и обосновать вы-

бор методов и оборудования 

для выполнения собственного 

научного исследования, в том 

числе с использованием ин-

формационных и коммуника-

ционных технологий. 

2. Современные научно-методологические 

подходы к диагностики и оценки травмы 

шеи от действия различных поврежда-

ющих факторов. 

Повреждающие факторы, критерии диагно-

стики травмы шеи, дополнительные мето-

ды исследования и оценка их результатов. 

4 Контрольное задание: 

на примере темы собственной 

диссертации выбрать за по-

следние 3 года журнальные 

статьи зарубежных авторов, их 

проанализировать, подготовить 

аннотированный реферативный 

обзор методов научных иссле-

дований в формате тезисов до-

клада 

3. Мировой и отечественный опыт в моле-

кулярно-генетических исследованиях.  

Достижения мировой и отечественной 

науки использования молекулярно-

генетического исследования для определе-

ния различных выделений человека (пото-

жировые следы, кровь, слюна,  сперма и 

др.). Новые технологии и оборудование в 

области молекулярно-генетического иссле-

дования 

4 Контрольное задание: 

на примере собственных иссле-

дований описать основные по-

казатели, характеризующие 

эффективность молекулярно-

генетических методов для 

идентификации выделений че-

ловека 

 

5.4. Тематический план научно-практических занятий (семестр - 2) 

№ 

п/п 
Тема и ее краткое содержание Часы 

Формы 

УИРА на занятии (типовые 

контрольные задания) 

1. Принципы и методы научных исследований 

в судебной медицине 

Рекомендации по применению в собственном 

исследовании методов обработки эксперимен-

тальных медико-биологических и клинических 

данных, методов статистической обработки 

полученных результатов научного исследова-

ния. Принципы доказательности научных ис-

следований в медицине.  

4 Контрольное задание: 

на примере собственной  

диссертации  представить 

результаты статистической 

обработки полученных 

данных научного исследо-

вания. 
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2. Принципы использования различных мето-

дов исследований в судебной медицине  

Решение практических задач по оценке и ин-

терпретации результатов исследований в су-

дебной медицине.  

4 Контрольное задание: 

на примере темы собствен-

ной  диссертации  оценить 

и интерпретировать полу-

ченные результаты исполь-

зованные методы данные 

дополнительных исследо-

ваний. 

3. Организации и технологии  в судебно-

медицинской диагностике причин смерти и 

установление танатогенеза морфологиче-

скими методами. 

Использование комплекса морфологических 

методов, позволяющих произвести специаль-

ной танатогенетический анализ, используемый 

при проведении судебно-медицинских экспер-

тиз для диагностики причин смерти 

4 Контрольное задание: 

на примере темы опишите 

проведение судебно-

медицинской диагностики 

повреждений и механизма 

их образования с использо-

ванием морфологических 

методов. 

 

6. Организация текущего и промежуточного контроля знаний (Приложение А) 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест-

ра 

Формы кон-

троля 

Наименование раздела 

дисциплины 
Виды 

Оценочные средства 

Кол-во 

кон-

троль-

ных во-

просов 

Кол-во 

типовых 

кон-

трольных 

заданий 

1 1 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Исследование научных основ 

развития отечественной и 

мировой судебной медици-

ны. Исследование приорите-

тов отечественных научных 

достижений в мировой су-

дебной медицине. 

Разработка научных методо-

логических подходов для ис-

следований в области судеб-

ной медицины и подготовки 

судебно-медицинских кадров 

в системе высшего и постди-

пломного образования. 

Собесе-

дование 

7 - 

2 1 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

 

Изучение различных причин 

смерти, механизмов ее 

наступления, процесса уми-

рания, посмертных процес-

сов при разных видах 

насильственной и ненасиль-

ственной смерти, разработка 

методов установления дав-

ности наступления смерти. 

Исследование повреждений, 

механизмов их возникнове-

ния и изменчивости, методов 

Собесе-

дование, 

выпол-

нение 

типовых 

кон-

троль-

ных за-

даний 

7 2 
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исследования и критериев 

судебно-медицинской оцен-

ки, а также идентификации 

орудия травмы по морфоло-

гическим признакам повре-

ждения, в том числе с ис-

пользованием метода мате-

матического моделирования. 

Разработка методов визуали-

зации повреждений для це-

лей следственной и судебной 

практики. 

Разработка методов прижиз-

ненной и посмертной диа-

гностики экзогенных инток-

сикаций и оценки тяжести 

причиненного ими вреда 

здоровью. 

3 1 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

 

Изучение причин возникно-

вения, морфогенеза асфик-

тических состояний, баро-

травмы, электротравмы, лу-

чевой травмы, термической 

травмы, методов их прижиз-

ненной и посмертной диа-

гностики, оценки тяжести 

причиненного ими вреда 

здоровью. 

Изучение причин и морфо-

генеза внезапной смерти, со-

вершенствование методов ее 

диагностики. 

Собесе-

дование, 

выпол-

нение 

типовых 

кон-

троль-

ных за-

даний 

20 1 

4 1 Промежуточный контроль (выполнено / не выполнено) 

5 2 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Установление причин небла-

гоприятных исходов меди-

цинской помощи. 

Разработка методов иденти-

фикации личности, в том 

числе с использованием ви-

зуализации и цифровой диа-

гностики общегрупповых 

признаков. 

Собесе-

дование 

10 - 

6 2 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Изучение вопросов, возни-

кающих в следственной и 

судебной практике при рас-

следовании половых пре-

ступлений и при спорных 

половых состояниях. 

Разработка методов диагно-

стики новорожденности, до-

ношенности и зрелости пло-

да, живорожденности и жиз-

Собесе-

дование 

9 - 
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6.1. Примеры оценочных средств: 
 

Пример вопросов для собеседования 

1. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности Судебная ме-

дицина. 

2. Современные лабораторные методы для получения новых научных данных в области 

научной специальности Судебная медицина. 

3. Современные инструментальными методы для получения новых научных данных в 

области научной специальности Судебная медицина. 
 

Пример вопросов типовых контрольных заданий 

1. Предложить и обосновать выбор методов и оборудования для выполнения собствен-

ного научного исследования, в том числе с использованием информационных и коммуника-

ционных технологий. 

неспособности младенца, 

продолжительности жизни 

ребенка после родов. 

7 2 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Исследование вещественных 

доказательств биологическо-

го происхождения с исполь-

зованием методов визуали-

зации для целей следствен-

ной и судебной практики. 

Собесе-

дование, 

выпол-

нение 

типовых 

кон-

троль-

ных за-

даний 

12 1 

8 2 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Разработка судебно-

медицинских методик, ис-

пользуемых при осмотре ме-

ста происшествия и трупа на 

месте его обнаружения. 

Собесе-

дование, 

выпол-

нение 

типовых 

кон-

троль-

ных за-

даний 

9 1 

9 2 Текущий 

контроль 

(контроль 

самостоя-

тельной ра-

боты аспи-

ранта, кон-

троль освое-

ния темы) 

Совершенствование судебно-

медицинской экспертизы 

трупов и живых лиц, экспер-

тизы по материалам след-

ственных и судебных дел с 

целью решения вопросов, 

интересующих правоохрани-

тельные органы, в том числе 

при неблагоприятных исхо-

дах медицинской помощи. 

Собесе-

дование, 

выпол-

нение 

типовых 

кон-

троль-

ных за-

даний 

4 1 

10 2 Промежу-

точная атте-

стация 

Экзамен 
Собесе-

дование 
78  
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2. На примере темы собственной диссертации выбрать за последние 3 года журнальные 

статьи зарубежных авторов, их проанализировать, подготовить аннотированный рефератив-

ный обзор методов научных исследований в формате тезисов доклада. 

 

7. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

Вид работы Часы Текущий контроль 

Подготовка к аудиторным и практическим за-

нятиям с использованием конспектов лекций, 

Интернет-ресурсов, научной литературы (на 

русском и английском языках) 

16 Собеседование, библиографи-

ческие и реферативные обзоры 

литературы, аннотированные 

списки научных работ. 

 

7.1. Самостоятельная проработка некоторых тем 

Название темы Часы Методическое обеспечение 
Текущий 

контроль 

Судебно-

медицинская  экс-

пертиза трупов 

новорожденных 

6 Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина / под ред. 

Пиголкина Ю. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4236-4. - Текст 

: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442

364.html 

Судебная медицина и судебно-медицинская 

экспертиза: Национальное руководство / под 

ред. Ю. И. Пиголкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 727 с. 

Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина : нацио-

нальное руководство / под ред. Ю. И. Пигол-

кина. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 672 с. (Серия "Нацио-

нальные руководства") - ISBN 978-5-9704-

6369-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463

697.html 

Собеседова-

ние 

Скоропостижная 

смерть и ее судеб-

но-медицинская 

диагностика 

10 Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина / под ред. 

Пиголкина Ю. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4236-4. - Текст 

: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442

364.html 

Судебная медицина и судебно-медицинская 

экспертиза: Национальное руководство / под 

ред. Ю. И. Пиголкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 727 с. 

Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина : нацио-

нальное руководство / под ред. Ю. И. Пигол-

кина. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 672 с. (Серия "Нацио-

нальные руководства") - ISBN 978-5-9704-

6369-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463

697.html 

http://www.for-medex.ru/jour/issue/archive - 

Собеседова-

ние 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
http://www.for-medex.ru/jour/issue/archive
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Название темы Часы Методическое обеспечение 
Текущий 

контроль 

научно- практический  журнал «Судебная ме-

дицина». 

Повреждения от 

изменений давле-

ния газов. Лучевая 

травма. Морфоло-

гия повреждений. 

Дополнительные 

методы исследо-

вания 

12 Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина / под ред. 

Пиголкина Ю. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4236-4. - Текст 

: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442

364.html 

http://www.for-medex.ru/jour/issue/archive - 

научно- практический  журнал «Судебная ме-

дицина». 

http://sudebnaja.ru/ - судебная медицина, экс-

пертиза и танатология 

Собеседова-

ние 

Симуляция, дис-

симуляция, искус-

ственные болезни, 

членовредитель-

ство. 

6 Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина / под ред. 

Пиголкина Ю. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4236-4. - Текст 

: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442

364.html 

http://sudebnaja.ru/ - судебная медицина, экс-

пертиза и танатология 

Собеседова-

ние 

Виды следов кро-

ви и их судебно-

медицинское зна-

чение. Исследова-

ние спермы, волос, 

потожировых 

наложений 

12 Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина / под ред. 

Пиголкина Ю. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4236-4. - Текст 

: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442

364.html 

http://sudebnaja.ru/ - судебная медицина, экс-

пертиза и танатология 

Собеседова-

ние 

Дефекты оказания 

медицинской по-

мощи. Уголовная 

ответственность 

медицинских ра-

ботников за про-

фессиональные 

правонарушения. 

10 Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина / под ред. 

Пиголкина Ю. И. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4236-4. - Текст 

: электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442

364.html 

http://www.for-medex.ru/jour/issue/archive - 

научно- практический  журнал «Судебная ме-

дицина». 

http://sudebnaja.ru/ - судебная медицина, экс-

пертиза и танатология 

www.sudmed.ru – форум судебных медиков 

Собеседова-

ние 

Итого 56   

 

7.2. Примерная тематика курсовых работ: не планируется 

7.3. Примерная тематика рефератов: не планируется 

 

 

 

 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
http://www.for-medex.ru/jour/issue/archive
http://sudebnaja.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
http://sudebnaja.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
http://sudebnaja.ru/
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html
http://www.for-medex.ru/jour/issue/archive
http://sudebnaja.ru/
http://www.sudmed.ru/
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (Приложе-

ние Б): 

 

Основная литература: 

1. Судебная медицина : учебник / ред. Ю. И. Пиголкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 448 

2. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина : учебник / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 3-е изд. , 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3340-9. - Текст : 

электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433409.html 

3. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза / под ред. Ю. 

И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 728 с. - ISBN 978-5-9704-2820-7. - Текст : 

электронный // URL : https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428207.html 

4. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина / под ред. Пиголкина Ю. И. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-4236-4. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442364.html 

5. Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина : национальное руководство / под ред. Ю. И. 

Пиголкина. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 672 с. (Серия 

"Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6369-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970463697.html 

6. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: Национальное руководство / 

под ред. Ю. И. Пиголкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 727 с. 

7. Клевно, В. А. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью / Клевно В. А. , Бого-

молова И. Н. , Заславский Г. И. , Капустин А. В. и др. / Под ред. В. А. Клевно - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 300 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-

1227-5. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412275.html. 

 

Дополнительная литература: 

1. Пашинян Г. А. Судебная медицина в схемах и рисунках : учеб.пособие для вузов / Г. 

А. Пашинян, П. А. Ромодановский. - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2006. - 328 c. 

2. Ромодановский, П. О. Судебная медицина в схемах и рисунках / П. О. Ромодановский, 

Е. Х. Баринов - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3820-6. - Текст : 

электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438206.html 

3. Судебная медицина : Руководство для врачей / А. Р. Деньковский, В. И. Молчанов, В. 

И. Чарный, К. Н. Калмыков ; ред. А. А. Матышев. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Гиппо-

крат, 1998. - 542 c. : ил. 

4. Атлас по судебной медицине / Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровин, Д. В. Горностаев [и 

др.; под ред. Ю.И. Пиголкина.- М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 376 с. 

5. Пиголкин, Ю. И. Атлас по судебной медицине / Пиголкин Ю. И. , Дубровин И. А. , 

Горностаев Д,В. и др. Под ред. Ю. И. Пиголкина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 376 с. - 

ISBN 978-5-9704-1542-9. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html. 

6. Научно- практический журнал «Судебная медицина» - http://www.for-

medex.ru/jour/issue/archive. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html
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Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

№ 

п/п 

Наименование  

программного про-

дукта 

Срок дей-

ствия ли-

цензии 

Документы, под-

тверждающие 

право использо-

вания программ-

ных продуктов 

Режим  

доступа для обучающих-

ся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

1.  Консультант Плюс 1 год Контракт № 

1067/2021-ЭА  

- 

2.  ЭБС «Консультант 

студента» 

1 год Контракт    

№ 233/2021-ЭА 

http://www.studmedlib.ru/ 

3.  ЭМБ «Консультант 

врача» 

1 год Контракт  

№ 546/2021-ЭА 

http://www.rosmedlib.ru/ 

4.  ЭБС «Ай-

букс.ру/ibooks.ru» 

1 год Контракт  

№ 552/2021-ЭА 

https://ibooks.ru 

5.  ЭБС «IPRBooks» 1 год Контракт  

№ 550/2021-ЭА 

http://www.iprbookshop.ru

/special 

6.  Электронно-

библиотечная система 

«Букап» 

1 год Контракт  

№ 551/2021-ЭА 

https://www.books-up.ru/ 

7.  ЭБС «Издательство 

Лань»  

1 год Контракт  

№ 547/2021-ЭА 

https://e.lanbook.com/ 

8.  Образовательная 

платформа ЮРАЙТ 

1 год 

 

Контракт  

№ 418/2021-М   

https://urait.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

помещения 

(аудитории) 

Адрес 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Посадочные 

места (столы, 

стулья, пар-

ты), шт. 

Оснащение 

1. Учебная комна-

та № 1 

№189 (по плану 

ПИБ) 

Пискарев-

ский 

пр.д.47, 

пав. 26, 3 

этаж 

38,8 3-х местных 

столов 7 шт., 

стол препода-

вателя – 1шт.,  

24 стула 

Телевизор DVD-проектор 

2 Учебная комна-

та № 2 

№188 (по плану 

ПИБ) 

Пискарев-

ский 

пр.д.47, 

пав. 26, 3 

этаж 

74,8 2-х местных 

столов – 9 

шт., стол пре-

подавателя – 

1шт.,  

30 стульев 

Доска, телевизор DVD-

проектор, мультимедиа-

проектор,  

ноутбук. 

3. Специальное 

помещение для 

самостоятель-

ной работы ас-

пирантов (по 

ПИБ№ 36) 

Пискарев-

ский пр. 

пав.32, 2 

этаж. 

35,4 16 столов, 20 

стульев 

16 компьютеров с выходом в 

Интернет 

4. Специальное 

помещение для 

самостоятель-

Пискарев-

ский прю 

пав.32, 2 

39,1 17 столов, 22 

стула 

17 компьютеров с выходом в 

Интернет 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
https://ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
http://www.iprbookshop.ru/special
https://www.books-up.ru/-
https://e.lanbook.com/-
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ной работы ас-

пирантов. (по 

ПИБ №1) 

этаж.  

5. Учебная ауди-

тория (№18 по 

ПИБ). Специ-

альный класс 

для занятий, 

обучающихся с 

инвалидностью 

и ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

Пискарев-

ский пр.47, 

пав. 9, 1 

этаж 

27,0 40 посадоч-

ных мест. 

Специализи-

рованная ме-

бель:  

Столы, стулья 

для обучаю-

щихся; стол, 

стул препода-

вателя; доска 

Индивидуальный беспровод-

ной передатчик, совместимый 

со всеми слуховыми аппара-

тами и кохлеарными имплан-

тами (RogerPen); приемники 

сигнала, имеющими большой 

радиус действия, встроенную 

антенну, длительную авто-

номную работу (микрофон 

Roger MYLINK); принтер 

Брайля (EmBraille ViewPlus) и 

бумагой к нему; персональные 

компьютеры со специальной 

проводной клавиатурой с рус-

ским шрифтом Брайля (для 

плохо видящих), имеющие 

скоростной выход в Интернет, 

что позволяет студентам поль-

зоваться электронным фондом 

и электронным каталогом 

библиотеки Университета; 

специальное оборудование 

специальных учебных мест 

для обучающихся с инвалид-

ностью, мест у доски или ка-

федры. 

 

9.1. Перечень программного обеспечения 
 

№ 

п/п 

Наименование программ-

ного продукта 

Срок действия ли-

цензии 

Документы, подтверждаю-

щие 

право использования про-

граммных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1. ESET NOD 32 1 год 

Контракт №  

671/2021-ЭА от  

10.09.2021 

Государственный контракт  

№ 07/2020 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 

R2 Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт 

№ 30/2013-О;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт 

№ 07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  Неограниченно Государственный контракт 
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10. Методические рекомендации для аспирантов по освоению дисциплины 

Каждый аспирант в течение всего периода освоения рабочей программы по дисци-

плине научной специальности обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-

ной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная систе-

ма (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная обеспечивают 

возможность доступа аспиранта из любой точки, в которой имеется доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и к изданиям электрон-

ных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное е взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Аспирант должен быть ознакомлен с тематическим планом лекционного курса, науч-

но-практических занятий и темами для самостоятельной внеаудиторной работы и приходить 

на занятия подготовленным. Для этого аспирант должен воспользоваться электронно-

библиотечной системой Университета для ознакомления с рабочим учебным планом, распи-

MS Office 2013  № 30/2013-ОА;  

Государственный контракт   

№ 399/2013-ОА. 

4. Academic LabVIEW Pre-

mium Suite (1 User) 

Неограниченно Государственный контракт   

№ 02/2015 

лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

1. Антиплагиат 1 год 

Контракт №  3756 

от  16.06.2021 

Государственный контракт 

№ 2409 

2 «WEBINAR (ВЕБИНАР)» 

ВЕРСИЯ 3.0 

1 год 

Контракт №   

493/2021-ЭА от  

26.07.2021 

Контракт № 347/2020-М 

3 «Среда электронного 

обучения 3KL» 

1 год 

Контракт №  

487/2021-ЭА от  

26.07.2021 

Контракт № 348/2020-М 

4 TrueConf Enterprise 1 год 

Контракт №  

522/2021-ЭА от  

26.07.2021 

Контракт № 396/2020-ЭА 

свободно распространяемое программное обеспечение  

1. Google Chrome Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 

2. NVDA Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 

свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

1. Moodle Неограниченно Открытое лицензионное со-

глашение  

GNU GeneralPublicLicense 
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санием, а также для подготовки к занятиям (обзора литературных источников, составления 

списка научных работ, включая периодические издания по темам занятий). 

Аудиторную работу по дисциплине аспирант выполняет на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Присутствие на лекцион-

ных и научно-практических занятиях является обязательным. 

Внеаудиторную самостоятельную работу аспирант выполняет во внеаудиторное вре-

мя по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственно-

го участия. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами ас-

пирантов on-line в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты. 

В процессе освоения программы по дисциплине аспиранты должны использовать ма-

териально – технические возможности Университета: помещения библиотеки с персональ-

ными компьютерами и выходом в Интернет, учебные помещения кафедры, оснащенные 

мультимедийными проекторами и ноутбуками, аппаратно-программными комплексами. 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-

нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой, умение подготовки РР - 

презентаций. 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оцени-

ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-

ются в ведомости промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра в форме кандидатского эк-

замена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 

Судебная медицина. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который состоит 3-х во-

просов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из дополнитель-

ной программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-

делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 

сдачи.  

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-

ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серь-

езных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по суще-

ству вопросов.  

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-

зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  

 

1. Формы оценочных средств по  результатам освоения дисциплины 

Этапы формирования  результатов освоения дисци-

плины 

Оценочные 

средства 

Номер оценоч-

ного средства 

из перечня (п. 3 

ФОС) 

Знания: -проблемных вопросов, принципов, методов 

научных исследований и доказательной медицины по 

профилю судебная медицина 

вопросы для 

собеседования 

1- 10 

Умения: - анализировать литературные данные результа-

тов научных исследований отечественных и зарубежных 

авторов, осуществлять сбор информации по актуальным 

проблемам научных исследований, проводить статисти-

ческую проверку выдвигаемых гипотез по профилю   су-

дебная медицина 

Типовое кон-

трольное за-

дание 

1,2 

Навыки: - самостоятельного выбора, обоснования цели, 

задач, организации и проведения научного исследования 

по актуальной проблеме в области судебной медицины 

Знания: - механизмов возникновения повреждений и их 

изменчивости, методов исследования и критериев судеб-

но-медицинской оценки, а также методов идентификации 

орудия травмы по морфологическим признакам повре-

ждения, в том числе с использованием метода математи-

ческого моделирования;  

- механизмов наступления смерти, её причины, процесса 

умирания, посмертных процессов при разных видах 

насильственной и ненасильственной смерти, методов 

установления давности наступления смерти 

вопросы для 

собеседования 

20-30 

Умения: - анализировать показатели, характеризующие 

результаты научных исследований по профилю судебная 

медицина 

типовое кон-

трольное за-

дание 

4 

Навыки: - проведения научных исследований в области 

медико-биологических наук с использованием  новейших 

лабораторно-инструментальных  методов исследования 

по профилю  судебная медицина 

Знания: - общих принципов использования  фундамен-

тальных, лабораторных и инструментальных методов ис-

следований для получения научных данных по профилю  

судебная медицина 

вопросы для 

собеседования 

9-19 

Умения: - выбирать методы фундаментальных, лабора-

торных и инструментальных исследований необходимых 

для решения научных задач, интерпретировать получен-

ные результаты научного исследования  по профилю су-

дебная медицина 

типовое кон-

трольное за-

дание 

6 

Навыки: - применения методов фундаментальных, лабо-

раторных диагностических исследований, необходимых 

для решения научных задач, интерпретации результатов 

лабораторных исследований по  профилю  судебная ме-

дицина 
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2. Критерии оценки, шкалы оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характе-

ристика оценоч-

ного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1 Собеседование Средство кон-

троля, организо-

ванное как специ-

альная беседа пре-

подавателя с обу-

чающимся на те-

мы, связанные с 

изучаемой дисци-

плиной, и рассчи-

танное на выясне-

ние объема знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Полнота раскрытия те-

мы; 

Знание основных поня-

тий в рамках обсужда-

емого вопроса, 

их взаимосвязей между 

собой и с другими во-

просами дисциплины; 

Знание основных ме-

тодов изучения опре-

деленного вопроса; 

Знание основных 

практических проблем 

и следствий в рамках  

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представле-

ния о перспективных 

направлениях разра-

ботки рассматриваемо-

го вопроса. 

2 Типовое кон-

трольное задание  

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания 

для решения задач 

определенного ти-

па по теме или 

разделу.  

Набор типовых кон-

трольных заданий. 

Типовые контроль-

ные задания вклю-

чают одну или не-

сколько задач (во-

просов) в виде крат-

кой формулировки 

действий (деятель-

ности), которые сле-

дует выполнить, или 

описание результата, 

который нужно по-

лучить. 

Показатели выполне-

ния представляют со-

бой формализованное 

описание оцениваемых 

основных (ключевых) 

параметров процесса 

(алгоритма) или ре-

зультата деятельности.  

Позволяет оценить со-

ответствие предложен-

ного аспирантом реше-

ния научным критери-

ям, условиям задания.  

При решении кон-

трольного задания 

должны быть исполь-

зованы навыки анали-

тической работы, 

обоснования решений, 

логики, оценки полу-

ченных результатов. 

Аспирант должен 

уметь работать с лите-

ратурой и специаль-

ными источниками в 

области судебной ме-

дицины. 
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2.1 Шкала оценивания текущего и промежуточного контроля 

В процессе текущего контроля оценивается самостоятельная работа аспиранта, пол-

нота выполнения типовых контрольных заданий, уровень усвоения учебных материалов по 

отдельным разделам дисциплины, работа с научной литературой. 

   

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 
Выполнено Не выполнено 

1. Вопросы для собесе-

дования 

На поставленные вопро-

сы отвечает четко, де-

монстрирует полное по-

нимание проблемы, 

освоение знаний. 

На поставленные вопросы не 

отвечает или отвечает не чет-

ко, демонстрирует непони-

мание проблемы, отсутствие 

знаний. 

2. Типовые контрольные 

задания 

Демонстрирует полное 

понимание проблемы. 

Все задания и требова-

ния, предъявляемые к 

заданиям  выполнены 

полностью. 

Задания выполнены не в 

полном объеме или  требова-

ния,  предъявляемые к зада-

нию не выполнены. Демон-

стрирует непонимание про-

блемы. Не было попытки вы-

полнить  задание. 

 

Результаты освоения дисциплины, выполнения заданий по итогам 1 семестра оцени-

ваются в форме промежуточного контроля с оценкой выполнено / не выполнено и оформля-

ются в ведомости промежуточного контроля. 

 

2.2. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Структура и форма проведения  кандидатского экзамена 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 семестра  в форме кандидатского эк-

замена. За основу берется Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 

Судебная медицина. Кандидатский экзамен проводится по билетам, который состоит 3-х во-

просов, 2 из которых из программы кандидатского минимума, 3-й вопрос – из дополнитель-

ной программы по теме диссертации. 

Экзаменатор может задавать аспиранту дополнительные вопросы, выходящие за пре-

делы вопросов билета. Результат экзамена объявляется аспиранту непосредственно после его 

сдачи. 

Оценка «Отлично» ставится в тех случаях, если аспирант владеет знаниями дисци-

плины в полном объеме программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самосто-

ятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифициро-

вать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем 

главное. 

Оценка «Хорошо» ставится в тех случаях, если аспирант  владеет знаниями дисци-

плины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых 

разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на 

вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серь-

езных ошибок в ответах.  

Оценка «Удовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант владеет основ-

ным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по суще-

ству вопросов.  
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Оценка «Неудовлетворительно» ставится в тех случаях, если аспирант не освоил обя-

зательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 

3. Оценочные средства 

3.1. Контрольные вопросы для собеседования: 

1. Принципы доказательности научных исследований в специальности Судебная меди-

цина.  

2. Основы биомедицинской статистики для дисциплины Судебная медицина 

3. Методы обработки экспериментальных медико-биологических и клинических данных. 

Методы статистической обработки полученных результатов собственного научного исследо-

вания. 

4. Методы анализа и синтеза научных данных по научной специальности Судебная медици-

на. 

5. Современные лабораторные методы для получения новых научных данных в области 

научной специальности Судебная медицина. 

6. Современные инструментальными методы для получения новых научных данных в обла-

сти научной специальности Судебная медицина. 

7. Понятие о судебной медицине и судебно-медицинской экспертизе. Организация судебно-

медицинской службы в РФ. Государственные судебно-медицинские экспертные учреждения 

и их структура. 

8. Регламентация экспертизы в соответствии с федеральным законом "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ. Порядок назначения судебной экспертизы (ст. 195 УПК РФ). Обязательное 

назначение судебной экспертизы (ст. 196 УПК РФ). Дополнительная и повторная (ст. 207 

УПК РФ), комиссионная (ст. 200 УПК РФ) и комплексная (ст. 201 УПК РФ) судебные экс-

пертизы. 

9. Понятия "эксперт" (ст. 57 УПК РФ), "судебно-медицинский эксперт" и "специалист" 

(ст.58 УПК РФ). Обязанности и права эксперта. Юридическая ответственность судебно-

медицинского эксперта за нарушение профессиональных обязанностей. 

10. Заключение и показания эксперта (ст. 80 УПК РФ), их значение в уголовном процессе. 

Содержание заключения эксперта (ст. 204 УПК РФ), требования к его оформлению. 

11. Отвод эксперта от производства экспертизы (ст. 70 УПК РФ). Отказ эксперта от дачи за-

ключения и ответов на отдельные вопросы. Пределы компетенции судебно-медицинского 

эксперта. 

12. Участие судебно-медицинского эксперта в следственных действиях (осмотр трупа, эксгу-

мация, освидетельствование, следственный эксперимент, получение образцов для сравни-

тельного исследования). Права и обязанности. 

13. Классификация тупых предметов. Механизмы действия тупых предметов на тело челове-

ка. Виды повреждений мягких тканей и их морфологические особенности. 

14. Виды ран от действия тупых предметов, их морфология. Исследование ран и решение 

экспертных вопросов. 

15. Виды переломов плоских и трубчатых костей, механизмы их образования, решение экс-

пертных вопросов по переломам. 

16. Падение на плоскости. Особенности повреждений, их отличия от повреждений, получен-

ных от ударов тупыми предметами. 

17. Падение с высоты. Особенности повреждений, полученных при разных видах падения с 

высоты. 

18. Классификация автомобильной травмы. Профилактика дорожно-транспортных происше-

ствий. 

19. Особенности повреждений, полученных при столкновении движущегося автомобиля с 

пешеходом, механизм их образования. Установление направления первичного удара. 
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20. Особенности повреждений, полученных при переезде тела колесами автомобиля, меха-

низм их образования. Установление направления переезда. 

21. Травма внутри автомобиля. Особенности повреждений и механизм их образования у во-

дителя и пассажиров. Установление места нахождения пострадавшего внутри автомобиля в 

момент травмы. 

22. Особенности повреждений и механизмы их образования при столкновении железнодо-

рожного транспорта с пешеходом, при переезде тела колесами железнодорожного транспор-

та. Установление позы пострадавшего в момент переезда и направления переезда. 

23. Классификация острых предметов. Механизмы их действия. 

24. Характеристика режущих предметов, механизм их действия, морфология повреждений. 

Определение направления действия режущего предмета. 

25. Характеристика колюще-режущих предметов, механизм их действия, морфологические 

признаки повреждений. 

26. Характеристика колющих предметов, механизм их действия, морфологические признаки 

повреждений, дифференциальная диагностика колотых и колото-резаных ран. 

27. Характеристика рубящих предметов, механизм и действия, морфология повреждений. 

Возможности идентификации рубящего орудия. Дифференциальная диагностика резаных и 

рубленых ран. Определение направления действия режущих предметов и направления удара 

рубящими предметами. 

28. Классификация огнестрельного оружия. Боеприпасы к боевому и охотничьему оружию. 

Выстрел и сопровождающие его явления. Повреждающие факторы выстрела, их характери-

стика, механизм действия на одежду, ткани и органы человека. 

29. Механизмы действия огнестрельного пулевого снаряда на одежду и тело человека. Ране-

вой канал, его особенности в тканях и органах. 

30. Входная и выходная пулевые огнестрельные раны. Механизм их образования, признаки и 

методы исследования. 

31. Определение расстояния и направления выстрела при ранениях из боевого огнестрельно-

го оружия. 

32. Выстрел в упор из боевого оружия. Механизм возникновения повреждений. Морфологи-

ческие признаки в зависимости от вида упора. 

33. Выстрел с близкого расстояния. Методы обнаружения следов близкого выстрела. Значе-

ние исследования одежды. 

34. Выстрел с неблизкого расстояния из боевого огнестрельного оружия. Характеристика 

входной раны в зависимости от кинетической энергии пули. 

35. Повреждения дробовым снарядом. Определение расстояния выстрела. Методы исследо-

вания. 

36. Понятия "гипоксия" и "механическая асфиксия". Классификация гипоксии и механиче-

ской асфиксии. 

37. Повешение и его виды. Петли, их классификация, варианты расположения петель на шее. 

Генез смерти при повешении. Факторы, влияющие на процесс умирания. 

38. Судебно-медицинская диагностика повешения. Решение экспертных вопросов. 

39. Судебно-медицинская диагностика удавления петлей. Решение экспертных вопросов. 

40. Судебно-медицинская диагностика удавления руками. Решение экспертных вопросов. 

41. Компрессионная асфиксия от сдавления груди и живота. Генез смерти. Судебно-

медицинская диагностика. 

42. Смерть от закрытия носа и рта, дыхательных путей инородными предметами. Судебно-

медицинская диагностика. 

43. Утопление. Генез смерти при разных типах утопления. Факторы, способствующие утоп-

лению. Профилактика утопления. 

44. Судебно-медицинская диагностика утопления по аспирационному типу. 

45. Судебно-медицинская диагностика утопления по асфиксическому типу. 

46. Судебно-медицинская экспертиза при смерти от действия высокой температуры. Уста-
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новление степени и площади ожогов, причины смерти. 

47. Судебно-медицинская диагностика смерти от общего охлаждения организма. Факторы, 

способствующие наступлению смерти. Морфологические признаки. Лабораторные методы 

исследования. 

48. Судебно-медицинская экспертиза при поражении электрическим током и молнией. Фак-

торы, способствующие поражению электрическим током. Морфологические признаки. Ла-

бораторные методы исследования. 

49. Судебно-медицинская классификация ядовитых веществ. Пути введения и выведения 

ядов и метаболизм их в организме. Судебно-медицинская диагностика отравлений. Особен-

ности судебно-медицинского исследования трупа при подозрении на отравление. Взятие 

объектов для лабораторных исследований. Оценка положительных и отрицательных резуль-

татов судебно-химического исследования. 

50. Судебно-медицинская диагностика отравлений этиловым спиртом. Механизм действия 

этилового спирта на организм. Морфологические признаки отравления. Взятие объектов для 

судебно-химического исследования, оценка результатов исследования. 

51. Отравления ядами крови (оксидом углерода, метгемоглобинобразующими ядами). Мор-

фологические признаки. Дифференциальная диагностика. Лабораторные методы исследова-

ния. 

52. Отравления наркотическими, психотропными и снотворными веществами. Судебно-

медицинская диагностика. Лабораторные методы исследования. 

53. Умирание и смерть. Изменения в организме, происходящие в процессе умирания.  Поня-

тия и характеристика клинической и биологической смерти, и смерти мозга. Констатация 

смерти в лечебном учреждении и на месте происшествия. 

54. Судебно-медицинская классификация смерти. Категория, вид и род смерти. Компетен-

ция судебно-медицинского эксперта в их установлении. 

55. Суправитальные реакции, методы их исследования и значение результатов для опреде-

ления времени наступления смерти.  

56. Охлаждение трупа и трупное высыхание. Влияние факторов внешней среды на эти про-

цессы. Решение экспертных вопросов по охлаждению трупа и трупному высыханию. 

57. Трупные пятна, стадии и сроки их развития. Дифференциальная диагностика трупных 

пятен и кровоподтеков. Решение экспертных вопросов по трупным пятнам. 

58. Трупное окоченение, механизмы и сроки его развития. Решение экспертных вопросов по 

трупному окоченению. 

59. Поводы и основания для судебно-медицинского исследования и экспертизы трупа. Зада-

чи судебно-медицинского исследования трупа. Методика судебно-медицинского исследова-

ния трупа. Исследование трупа по методу Г.В. Шора. Принципы построения и формулирова-

ния судебно-медицинского диагноза и экспертных выводов. 

60. Особенности исследования трупов новорожденных. Основные вопросы, решаемые при 

производстве судебно-медицинской экспертизы. Определение живорожденности при судеб-

но-медицинском исследовании трупа новорожденного. Техника проведения плавательных 

проб. Значение других методов исследования для установления живорожденности. Опреде-

ление новорожденности при судебно-медицинском исследовании трупов. 

61. Понятие "скоропостижная смерть". Причины скоропостижной смерти детей и взрослых. 

Факторы, способствующие наступлению скоропостижной смерти. Скоропостижная смерть 

от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Морфологические признаки. Судебно-

медицинская диагностика. Особенности судебно-медицинского исследования трупов лиц, 

умерших в лечебных учреждениях. 

62. Поводы к производству судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых, 

подозреваемых и других живых лиц. Порядок ее производства. Судебно-медицинская доку-

ментация. 

63. Понятие "вред здоровью". Степени вреда, причиненного здоровью. Квалифицирующие 

признаки по УК РФ. 
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64. Квалифицирующие признаки легкого вреда здоровью. 

65. Квалифицирующие признаки средней тяжести вреда здоровью. 

66. Квалифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью. 

67. Судебно-медицинская экспертиза в случаях изнасилования (ст, 131 УК РФ). Решение 

экспертных вопросов. 

68. Судебно-медицинская экспертиза в случаях насильственных действий сексуального ха-

рактера (ст. 132 УК РФ). 

69. Судебно-медицинская экспертиза в случае незаконного производства аборта (ст. 123 УК 

РФ). Способы производства аборта и причины смерти. 

70. Судебно-медицинская экспертиза беременности и бывших родов. 

71. Осмотр места происшествия (ст. 176 УПК РФ) и осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ) на месте 

его обнаружения. Организация, участники и порядок осмотров. Обязанности и права судеб-

но-медицинского эксперта и врача при осмотре трупа на месте его обнаружения. Методы ис-

следования суправитальных реакций и ранних трупных изменений на месте обнаружения 

трупа. 

72. Вещественные доказательства. Поводы для исследования вещественных доказательств 

биологического происхождения. Методы выявления и изъятия объектов на месте происше-

ствия. 

73. Виды следов крови, механизм их образования и судебно-медицинское значение резуль-

татов их исследования. Выявление следов крови на месте происшествия и методы их изъя-

тия. 

74. Определение видовой, групповой, половой и индивидуальной принадлежности крови.  

75. Преступления против жизни и здоровья, связанные с профессиональной деятельностью 

медицинских работников. Уголовная ответственность за них. 

76. Организация и производство судебно-медицинской экспертизы по уголовным и граж-

данским делам, связанным с профессиональной деятельностью медицинских работников. 

77.  Дефекты медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, их причины. 

Особенности производства судебно-медицинской экспертизы по уголовным и гражданским 

делам, связанным с дефектами медицинской помощи. 

78.  Юридическое и судебно-медицинское значение медицинских документов лечебно-

профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений при производстве судебно-

медицинских экспертиз трупов и живых лиц, по материалам уголовных и гражданских дел. 

 

3.2 Типовые контрольные задания 

1. Предложить и обосновать выбор методов и оборудования для выполнения собствен-

ного научного исследования, в том числе с использованием информационных и коммуника-

ционных технологий. 

2. На примере темы собственной диссертации выбрать за последние 3 года журнальные 

статьи зарубежных авторов, их проанализировать, подготовить аннотированный рефератив-

ный обзор методов научных исследований в формате тезисов доклада. 

3. На примере собственных исследований описать основные показатели, характеризую-

щие эффективность молекулярно-генетических методов для идентификации выделений че-

ловека. 

4. На примере собственной диссертации представить результаты статистической обра-

ботки полученных данных научного исследования. 

5. На примере темы собственной диссертации оценить и интерпретировать полученные 

результаты лабораторно-инструментальных методов исследования. 

6. На примере темы опишите порядок проведения  судебно-медицинской диагностики 

повреждений  и механизма их образования с использованием морфологических методов ис-

следования. 
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ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена по научной специальности Судебная медицина 

 

1. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской службы в РФ 

Основы уголовного и гражданского права и процесса в РФ. Роль и место судебно-

медицинской экспертизы в уголовном и гражданском процессе. Права, обязанности и ответ-

ственность эксперта. Процессуальные нормы организации производства судебно-

медицинской экспертизы. Виды экспертизы: первичная, дополнительная, повторная. Едино-

личная, комиссионная и комплексная экспертиза. Содержание заключения эксперта. Требо-

вания, предъявляемые к его составлению. Требования логики к формулировке выводов и их 

доказательству. Наиболее распространенные логические ошибки, допускаемые в экспертной 

практике. Структура судебно-медицинской службы в РФ. Подразделения Бюро судебно-

медицинской экспертизы. 

2. Основы общей танатологии и судебно-медицинской диагностики причины смерти. 

Учение о смерти и трупных изменениях. Констатация факта смерти. Методы его установле-

ния. Типы умирания. Морфологические признаки быстрой и атональной смерти. Пережива-

емость органов и тканей трупа, ее значение для трансплантологии. Порядок взятия органов и 

тканей трупа для трансплантации. Ранние и поздние изменения трупа, их экспертное значе-

ние. Методы установления давности наступления смерти. Судебно-медицинская диагностика 

причины смерти, варианта танатогенеза и темпа умирания. Общие принципы осмотра трупа 

на месте его обнаружения (происшествия) и при отдельных видах насильственной и нена-

сильственной смерти. Участие эксперта и его функции при осмотре трупа на месте его обна-

ружения (происшествия). Объекты, направляемые для исследования в судебно-медицинские 

лаборатории. Причины смерти в соответствии с требованиями Международной классифика-

ции болезней, травм и причин смерти. Составление медицинского свидетельства о смерти (в 

том числе о перинатальной смерти). Непосредственные причины смерти при различных 

внешних воздействиях. Установление причинно-следственной связи между повреждением и 

смертью. Конкурирующие причины смерти. Способность к самостоятельным действиям тя-

жело и смертельно раненых. Дифференциальная диагностика причин смерти при механиче-

ских повреждениях. Судебно-медицинская оценка терминальных состояний при установле-

нии причины смерти. Значение стресса, шока, коллапса и других состояний в диагностике 

причины смерти. 

3. Расстройство здоровья и смерть от повреждений. 

Понятие о травме и травматизме. Виды травматизма. Судебно-медицинская классификация 

механических повреждений. Понятия: предмет, оружие, орудие. Повреждения, причиняемые 

твердыми тупыми предметами (орудиями). Особенности осмотра места происшествия. Ме-

ханизм, условия образования и морфология повреждений, отображение свойств повреждаю-

щего предмета в месте контактного взаимодействия. Возможности установления общих при-

знаков предмета (орудия), причинившего травму по особенностям повреждения. Лаборатор-

ные методы исследования. Повреждения острыми орудиями (оружием, предметами). Клас-

сификация острых предметов (орудий). Особенности осмотра места происшествия. Меха-

низм, условия образования и морфология повреждений, причиняемых острыми орудиями. 

Отображение свойств орудия в повреждении. Возможности идентификации острого орудия 

по особенностям повреждения. Повреждения режущими орудиями. Механизм, условия обра-

зования и морфология резаных повреждений. Отображение свойств орудия в повреждении. 

Возможности идентификации остро-режущего орудия по особенностям повреждения. 

Повреждения рубящими орудиями. Механизм, условия образования и морфология рублен-

ных повреждений. Отображение свойств орудия в морфологии повреждения. Возможность 

идентификации рубящего орудия по особенностям повреждения. Повреждения колющими 

орудиями. Механизм, условия образования и морфология колотых повреждений. Отображе-

ние свойств орудия в морфологии повреждения. Возможность идентификации колющего 

орудия по особенностям повреждения. Лабораторные методы исследования. Повреждения 
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колюще-режущими орудиями. Механизм, условия образования и морфология образования 

колото-резаных повреждений. Отображение свойств орудия в повреждении. Возможности 

идентификации колюще-режущего орудия, по особенностям повреждения. Лабораторные 

методы, применяемые при исследовании повреждений острыми орудиями. Огнестрельные 

повреждения. Классификация огнестрельного оружия. Боеприпасы. Характеристика выстре-

ла и его компонентов. Классификация повреждающих факторов выстрела. Холостые выстре-

лы. Рикошет. Особенности осмотра места происшествия. Механизм возникновения огне-

стрельного повреждения. Установление входной и выходной огнестрельных ран. Признаки 

выстрела в упор, с близкого и неблизкого расстояний. Установление направления раневого 

канала. Виды раневых каналов. Установление вида и конкретного экземпляра огнестрельно-

го оружия. Установление последовательности огнестрельных ранений. Особенности повре-

ждений при выстрелах из строительно-монтажного пистолета, дефектного и самодельного 

оружия. Повреждение пулями специального назначения. Повреждения из охотничьего ру-

жья. Повреждения дробью, картечью и пулями. Особенности повреждений из охотничьего 

оружия при выстрелах с различных расстояний. Особенности повреждений из обрезов охот-

ничьих ружей. Лабораторные методы исследования при экспертизе огнестрельных повре-

ждений. Повреждения от взрыва. Зоны взрыва. Особенности осмотра места происшествия. 

Особенности повреждений в зависимости от расстояния и вида взрывного вещества. Повре-

ждения от автомобильного транспорта. Виды автомобильной травмы. Механизм и морфоло-

гия повреждений при различных видах автомобильной травмы. Особенности осмотра места 

происшествия. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших (пеше-

хода, пассажира, водителя) и трупов в случаях автомобильной травмы. Экспертные критерии 

установления механизма травмы по особенностям причиненных повреждений. Вопросы, 

разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, лабораторные методы исследования. 

Повреждения от рельсового транспорта. Виды рельсовой травмы. Механизм и морфология 

повреждений при различных видах рельсовой травмы. Особенности осмотра места происше-

ствия. Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших (пешехода, пас-

сажира, водителя) и трупов в случаях рельсовой травмы. Экспертные критерии установления 

механизма травмы по особенностям причиненных повреждений. Вопросы, разрешаемые су-

дебно-медицинской экспертизой. Лабораторные методы исследования. Повреждения при 

авиационных происшествиях. Особенности осмотра места происшествия. Особенности ме-

хано- и морфогенеза повреждений, вызванных механическими, термическими и токсически-

ми воздействиями. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой. Лаборатор-

ные методы, применяемые при судебно-медицинской экспертизе авиационной травмы. 

Повреждения мотоциклетным транспортом. Виды мотоциклетной травмы. Механо- и морфо-

генез повреждений. Особенности осмотра места происшествия. Методика проведения судеб-

но-медицинской экспертизы (потерпевших и трупов в случаях мотоциклетной). Экспертные 

критерии установления механизма травмы по особенностям причиненных повреждений. Во-

просы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой. Лабораторные методы исследова-

ния. Повреждения при падении с высоты и падении из положения стоя. Виды падения с вы-

соты. Условия и механизм возникновения повреждений, их характер и локализация. Диффе-

ренциальная диагностика повреждений от падения с высоты и автомобильной травмы. Осо-

бенности осмотра места происшествия. 

4. Острая кислородная недостаточность 

Клиническая и судебно-медицинская классификация гипоксии. Определение асфиксии. Кли-

ническая картина асфиксии. Постасфиктические расстройства. Доказательства наступления 

смерти от асфиксии. Особенности осмотра места происшествия. 

Странгуляционная асфиксия. Варианты танатогенеза при сдавлении шеи. Повешение. Удав-

ление петлей. Удавление руками. Особенности осмотра места происшествия. Экспертное 

установление конкретных видов странгуляционной асфиксии. Доказательство ее прижизнен-

ности. 
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Обтурационная асфиксия. Экспертное доказательство закрытия дыхательных отверстий и 

дыхательных путей инородными телами, аспирации рвотных масс. 

Утопление. Виды утопления. Экспертные доказательства утопления. Смерть в воде, ее ос-

новные причины и диагностика. Экспертная оценка повреждений на трупах, извлеченных из 

воды. Установление давности пребывания трупа в воде. Лабораторные методы диагностики 

утопления и смерти в воде. 

Компрессионная асфиксия. Экспертные доказательства наступления смерти при компрессии 

груди и живота. Особенности осмотра места происшествия. 

Асфиксия от недостатка кислорода в воздухе. 

5. Расстройство здоровья и смерть от изменения атмосферного давления 

Механизм и последствия воздействия на организм человека пониженного и повышенного 

атмосферного давления. Значение условий этого воздействия. Судебно-медицинская экспер-

тиза. 

6. Лучистая энергия. 

Воздействие на организм человека лучистой энергии. Экспертное значение условий и дока-

зательство этого воздействия. 

7. Расстройство и смерть от действия высокой и низкой температур 

Ожоговая болезнь. Местное и общее действие высокой температуры. Диагностика прижиз-

ненного воздействия, источники ожогов и причины смерти. Особенности осмотра места про-

исшествия. Особенности исследования обугленных трупов. Лабораторные методы исследо-

вания. 

Действие низкой температуры (местное и общее). Особенности осмотра места происшествия. 

Диагностика причины смерти, происхождение повреждений при замерзании трупов. Лабора-

торные методы исследования. 

8. Расстройство здоровья и смерть от действия электроэнергии. 

Воздействие технического и атмосферного электричества. Условия, определяющие тяжесть 

поражения. Виды «петель тока». Термическое, механическое и электролитическое действие 

тока. 

Клиническая картина и генез смерти при поражении электротоком. Морфологические изме-

нения. Экспертная диагностика электротравмы. Возможности и условия поражения электри-

ческим током во время медицинских процедур, задачи судебно-медицинской экспертизы в 

этих случаях. Значение осмотра места происшествия. Лабораторные методы исследования. 

9. Отравления 

Определение понятий «яд» и «отравление». Классификация ядов. Пути проникновения ядо-

витых веществ в организм человека. Условия и механизм действия ядов. Метаболизм. Сен-

сибилизация. Аллергия. Потенцирование. Пристрастие. Пути выведения яда из организма. 

Депонирование в органах. Комбинированные отравления. Особенности осмотра места про-

исшествия. Доказательства отравлений-совокупная оценка обстоятельств дела, клинической 

картины, морфологических данных вскрытия трупа, результатов судебно-гистологического 

исследования и судебно-химического исследования вещественных доказательств. Влияние 

современной интенсивной терапии на метаболизм ядов, клинику отравления и морфологиче-

ские изменения внутренних органов и тканей трупов. Особенности судебно-медицинской 

экспертизы трупа при подозрении на отравление. Правила изъятия, упаковки, транспорти-

ровки и направления объектов эксгумированного трупа на судебно-химическое исследова-

ние. Основные правила судебно-химического анализа внутренних органов и биологических 

жидкостей из трупа, общая характеристика применяемых методов. Сроки проведения анали-

за. Повторные исследования. Судебно-химическая документация. Значение данных судебно-

химического, биохимического и гистологического исследований в доказательстве отравле-

ний. Судебно-медицинская оценка результатов судебно-химического исследования трупного 

материала. 
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10. Отравления едкими ядами 

Кислоты: соляная, серная, азотная, уксусная, муравьиная, щавелевая, карболовая (фенол), 

крезолы. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Причины смер-

ти. Судебно-медицинская диагностика. 

Едкие щелочи: гидроксиды натрия, калия и аммония; окись кальция. Механизм действия. 

Клинические и морфологические проявления. Причины смерти. Судебно-медицинская диа-

гностика. 

Соли: хромат и бихромат («хромпик») калия, перманганат калия, силикат натрия (канцеляр-

ский клей). Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Причины 

смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Другие соединения: йод (настойка йода), пергидроль, формальдегид. Механизм действия. 

Клинические и морфологические проявления. Причины смерти. Судебно-медицинская диа-

гностика. 

11. Отравления ядами, действующими на кровь 

Окись углерода, нитриты натрия и калия, анилин, нитробензол, мышьяковистый водород, 

оксиды азота и серы. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. 

Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

12. Отравления ядами, действующими на периферическую нервную систему 

Яды, действующие на холинергические рецепторы: ацетилхолин, пилокарпин, физостигмин, 

прозерин, атропин, скополамин, гиосциамин, пахикарпин, тубокурарин, дитилин, никотин и 

анабазин. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Судебно-

медицинская диагностика. 

Алкалоиды грибов АтапНатизсапа, АтапйарогрЬупа и АтапЦарап!пеппа: мускарин и муска-

ридин. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Судебно-

медицинская диагностика. 

Фосфорорганические пестициды: карбофос, метафос, фосфамид, фазалон, фоксин, байтекс, 

дифос, хлорофос. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Судеб-

но-медицинская диагностика. 

Яды, действующие на адренергические рецепторы: адреналин и т.д. Механизм действия. 

Клинические и морфологические проявления. Судебно-медицинская диагностика. 

Местноанестезирующие: новокаин, дикаин, тримекаин, лидокаин. Механизм действия. Кли-

нические и морфологические проявления. Судебно-медицинская диагностика. 

13. Отравления прочими ядами 

Соединения ртути, мышьяка, фосфора, таллия, свинца, меди, цинка, кадмия, фториды, крем-

нефториды. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Причины 

смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Ртутьорганические ядохимикаты. Механизм действия. Клинические и морфологические про-

явления. Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Тетраэтилсвинец. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Причи-

ны смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Цианистоводородная (синильная) кислота и ее соли, сероводород, метан, углекислота. Меха-

низм действия. Клинические и морфологические проявления. Причины смерти. Судебно-

медицинская диагностика. 

Ингаляционные наркотики: хлороформ, эфир, фторотан. Механизм действия. Клинические и 

морфологические проявления. Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Снотворные: барбитураты, (барбитал, барбамил, фенобарбитал, этаминал натрия); хлоргид-

рат; глутетимид (ноксирон). Механизм действия. Клинические и морфологические проявле-

ния. Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Нейролептики: производные фенотиазина (аминазин, левомепромазин, френолон, трифта-

зин); производные оксидиазепина (хлордиазэпоксид, нозепам, фенозепам, нитрозепам); три-

циклические антидепресанты (амитриптилин, азафен, фторацизин, соединения лития); пси-
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хомоторные стимуляторы (кофеин, фенамин). Механизм действия. Клинические и морфоло-

гические проявления. Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Наркотические анальгетики и наркотики опийного ряда: морфин, кодеин, этилморфин, про-

медол, фентанил. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Судеб-

но-медицинская диагностика острых и хронических отравлений. 

Психостимуляторы: амфетамины, кокаин, эфедрой. Механизм действия. Клинические и 

морфологические проявления. Судебно-медицинская диагностика острых и хронических 

отравлений. 

Галлюциногены: диэтиламид лизергиновой кислоты, фенциклидин, марихуана, псилоцибин. 

Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Судебно-медицинская 

диагностика. 

Ненаркотические анальгетики: Механизм действия. Клинические и морфологические прояв-

ления. Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика, аспирин, парацетамол, аналь-

гин. 

Спирты: этиловый, метиловый, пропиловый, бутиловые, амиловые. Механизм действия. 

Клинические и морфологические проявления. Судебно-медицинская диагностика острых и 

хронических отравлений. 

Гликоли: этиленгликоль. Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. 

Судебно-медицинская диагностика. 

Хлорорганические растворители: четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, дихлорэтан. 

Механизм действия. Клинические и морфологические проявления. Судебно-медицинская 

диагностика. 

Хлорорганические пестициды: ДДТ, гексахлоран. Механизмы действия. Клинические и 

морфологические проявления. Судебно-медицинская диагностика. 

Прочие растворители: бензин, бензол, ксилол, толуол, ацетон, сложные эфиры. Механизм 

действия. Клинические и морфологические проявления. Судебно-медицинская диагностика 

острых и хронических отравлений. 

Алкалоиды чилибухи: стрихнин. Механизм действия. Клинические и морфологические про-

явления. Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Алкалоиды болиголова водяного (цикутотоксин) и болиголова пятнистого (кониин). Меха-

низм действия. Клинические и морфологические проявления. Причины смерти. Судебно-

медицинская диагностика. 

Прочие растительные яды: аконитин и вератрин. Механизм действия. Клинические и морфо-

логические проявления. Причины смерти. Судебно-медицинская диагностика. 

Гликозиды дигиталиса и строфантина. Механизм действия. Клинические и морфологические 

проявления. Судебно-медицинская диагностика. 

Ядохимикаты — производные феноксиуксусной кислоты: 2М-4Х, 2М-4ХМ, 2,4-ДТ, севин, 

цинеб, манеб, альфаанафтилтиомочевина, фосфид цинка, пиретины. Механизм действия. 

Клинические и морфологические проявления. Судебно-медицинская диагностика. 

Пищевые отравления. Классификация. Судебно-медицинская диагностика отдельных видов 

бактериальных и небактериальных пищевых отравлений: пищевые токсикоинфекции, отрав-

ления грибами, ботулизм. Дополнительные исследования. 

14. Ненасильственная смерть 

Ненасильственная смерть. Поводы к судебно-медицинскому исследованию трупа в случаях 

ненасильственной смерти. Значение этих исследований для органов правопорядка и здраво-

охранения. Скоропостижная (внезапная) смерть. Заболевания и состояния, наиболее часто 

приводящие к скоропостижной смерти, их морфологические проявления. 

15. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц 

Обязательность назначения судебно-медицинской экспертизы для определения характера 

телесных повреждений от различных внешних воздействий, состояния здоровья (физическо-

го и психического) и возраста. 
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Судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений. Разрешаемые вопросы: определе-

ние характера, локализации и степени тяжести вреда здоровью, их давности, орудия и меха-

низма травмы. Общие принципы и методика определения степени тяжести вреда здоровью. 

Действующие нормативы. Действия эксперта при невозможности дать заключение о степени 

тяжести вреда здоровью. 

Целесообразность проведения повторных обследований потерпевших. Комиссионные экс-

пертизы. Участие в проведении судебно-медицинских экспертиз врачей — консультантов. 

Составление заключений эксперта о степени тяжести вреда здоровью с неопределившимся 

исходом. Значение врачебного вмешательства и лечебных мероприятий при экспертной 

оценке степени вреда здоровью. Установление степени вреда здоровью при нескольких по-

вреждениях, нанесенных одновременно (в короткий срок). Осложнения повреждений, их су-

дебно-медицинская оценка. 

Судебно-медицинская экспертиза утраты трудоспособности. Поводы. Методика определения 

размера стойкой утраты трудоспособности. Действующие нормативные документы. 

Судебно-медицинская экспертиза самоповреждений, искусственных и притворных болезней. 

Самоповреждения, причиненные тупыми, острыми предметами и огнестрельным оружием. 

Искусственные заболевания органов зрения, носа, полости рта, желудочно-кишечного трак-

та. Виды симуляций и агграваций. Основы судебно-медицинской диагностики искусствен-

ных и притворных болезней. Лабораторные методы исследования. 

Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья. Поводы. Методика проведения. 

Определение возраста. Отождествление личности. Установление заражения болезнью, пере-

дающейся половым путем. Экспертные методы и критерии. 

16. Экспертиза при спорных половых состояниях и половых преступлениях 

Поводы для экспертизы половых состояний у лиц женского и мужского пола. Установление 

пола, половой зрелости, половых функций, беременности и условий ее прекращения, факта 

родов. Основы диагностики. Действующие нормативные документы. 

Судебно-медицинская экспертиза половой неприкосновенности лиц женского пола; дей-

ствующие нормативные документы. Методы исследований. Значение обследования потер-

певшей и подозреваемого. Доказательственное значение лабораторных исследований. 

Экспертиза отцовства и материнства в случаях о спорном отцовстве, материнстве и в делах о 

подмене детей. 

Судебно-медицинская экспертиза при расследовании дел о развратных действиях и насиль-

ственных действиях сексуального характера. 

17. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Методы судебно-медицинского исследования (вскрытия) трупа. Лабораторные исследова-

ния, рациональность их выбора. 

Повторное исследование трупа. Поводы для эксгумации трупа. Роль судебно-медицинского 

эксперта, как специалиста, при эксгумации трупа. Особенности судебно-медицинского ис-

следования эксгумированных трупов. Исследование трупов неизвестных лиц. Особенности 

судебно-медицинского исследования расчлененных, скелетированных, гнилостно изменен-

ных трупов. Лабораторные исследования при экспертизе указанных трупов. 

Судебно-медицинская экспертиза трупов лиц, умерших скоропостижно. Задачи, решаемые 

вопросы, методы исследования. 

Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных; задачи, решаемые вопросы. Виды 

насильственной и ненасильственной смерти новорожденных. Особенности исследования 

трупов новорожденных. 

18. Судебно-медицинские методы идентификации личности 

Теоретические основы идентификации личности человека (живого лица, трупа). Общие по-

ложения и основные принципы судебно-медицинской идентификации личности. Техниче-

ские приемы при идентификационных исследованиях — сопоставление, наложение, совме-

щение сравниваемых признаков. Оценка результатов сравнительного исследования для вы-

вода о тождестве (оценка совпадающих и различающихся признаков). Краниофациальная 
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идентификация. Судебно-дерматоглифические исследования, их значение для идентифика-

ции личности. 

Исследование с использованием в качестве сравнительного материала рентгенограмм, фото-

снимков, материалов, записей в медицинских документах и пр. Общий порядок исследова-

ний для доказательства тождества личности и составления заключения. Значение особых 

примет. 

Судебно-медицинское отождествление личности по костным останкам. Последовательность 

исследований и основные приемы. Решаемые вопросы. Экспертная диагностика расы, пола, 

возраста и роста человека по костным останкам. Установление принадлежности костных 

останков определенному человеку. 

Судебно-медицинское отождествление личности по стоматологическому статусу. 

19. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического 

происхождения 

Определение понятия «вещественное доказательство». Обнаружение, фиксация, изъятие и 

направление на судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств с объектами 

биологического происхождения. Действующие нормативные документы. Значение исследо-

вания этих объектов для цели идентификации личности. 

Исследование крови. Исследование пятен крови — цели и задачи экспертизы. Установление 

наличия, видовой и групповой принадлежности крови. Группы крови и методы их определе-

ния. Исследование изоферментов сыворотки и эритроцитов. Установление половой принад-

лежности крови и регионарного происхождения. Установление принадлежности крови в 

пятнах плоду и взрослому человеку. Исследование жидкой крови в делах об отцовстве и ма-

теринстве. Методы исследования, открываемые факторы. 

Исследование выделений. Цели и задачи экспертизы спермы, слюны, пота, мочи. Исследова-

ние мекония, сыровидной смазки, околоплодной жидкости, лохий, молока, молозива, кала. 

Установление видовой, групповой и половой принадлежности органов и тканей человека. 

Исследование волос. Решаемые вопросы и методы исследования при установлении видовой, 

групповой, половой и регионарной принадлежности волос. Решение вопроса о принадлежно-

сти волос конкретному человеку. 

Судебно-генетические исследования, их объекты и их возможности: при наличии сравни-

тельного материала от разыскиваемого лица; при наличии сравнительного материала от его 

родственников; при отсутствии сравнительного материала (возможность установления пола 

и т.д.). 

20. Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных и судебных дел, а 

также по медицинским документам 

Поводы, процессуальные нормы организации организация и методика проведения судебно-

медицинской экспертизы по материалам следственных и судебных дел. Порядок оформления 

заключения эксперта. Специальные методы исследования в судебно-медицинских лаборато-

риях. Лабораторные методы исследования при экспертизе живого лица и трупа. Значение 

физико-технических методов исследования при идентификации личности человека и орудия 

травмы по повреждениям на теле и одежде человека. Организационные и процессуальные 

положения при использовании лабораторных методов исследований; действующие норма-

тивные документы. 

21. Ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения 

Российское законодательство о правах и обязанностях медицинского работника. Врачебная 

этика и деонтология. Оценка неблагоприятных исходов в медицинской практике. Професси-

ональные и профессионально-должностные проступки и правонарушения медицинских ра-

ботников. Понятия «врачебная ошибка» и «несчастный случай в медицинской практике». 

Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы в уголовных делах по вопросам 

лечебно-профилактической деятельности. 
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