
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная медицина» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» 

является ознакомление обучающихся со следующими 

понятиями: 

− с правовым положением врача – специалиста в 

области судебно-медицинской экспертизы; 

системой судебно-медицинских учреждений и 

управлением этими учреждениями; 

− с основами общей и судебной медицины и судебно-

медицинской экспертизы; 

− с основами общей и судебной медицины и судебно-

медицинской экспертизы. 

Задачи изучения:  

− дать обучающемся общее представление о судебной 

медицине, ее значении в системе высшего 

юридического образования; 

− дать обучающемся знания по основным разделам 

судебной медицины, о ее возможностях при 

судебно-медицинском исследовании, о правилах 

направления на судебно-медицинскую экспертизу; 

− научить обучающихся правильно формулировать 

вопросы при назначении судебно-медицинских 

экспертиз; 

− ознакомить обучающихся с происхождением 

экспертных ошибок и основными принципами 

оценки заключения судебно-медицинской 

экспертизы. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к базовой 

части (Б1.Б.35) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

-способностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6); 

-способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, 

составлять юридические документы (ОПК-2); 

-способностью составлять процессуальные и 

служебные документы, акты прокурорского реагирования 



(ПСК-2.14). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: основания и порядок использования 

специальных экспертных познаний, в том числе, для 

разрешения вопросов медико-биологического 

характера. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение 

экспертных познаний для расследования уголовных и 

рассмотрения гражданских дел  

 Владеть: навыками подготовки юридических 

документов, основами анализа и обобщения информации, 

имеющей значение для расследования уголовных и 

рассмотрения гражданских дел, определения 

обстоятельств, требующих специальных экспертных 

познаний, в том числе - для разрешения вопросов медико-

биологического характера 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, система и задачи судебной 

медицины Организация судебно-медицинской 

экспертизы. 

Тема 2. Танатология. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения 

Тема 3. Повреждения и смерть от различных видов внешнего 

воздействия 

Тема 4. Смерть от задушения (асфиксия) 

Тема 5. Судебно-медицинская характеристика и оценка 

огнестрельных повреждений 

Тема 6. Транспортная травма 

Тема 7. Смерть от других видов внешнего воздействия 

Тема 8. Отравления 

Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

Тема 11. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств 

Тема 12. Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

дела 

Используемые 

информацион-

ные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Акопов В.И. Судебная медицина: учебник/ В.И. 

Акопов. – М., 2013.  

2. Введение в судебную экспертизу: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Майлис Н.П., - 2-е изд., перераб. и 

доп - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 159 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872557



(дата обращения: 25.04.2018). 

3. Пиголкин Ю.И. Судебная медицина: Учебник. М.: 

МИА.-  2011. 424 с. 

4. Право на охрану здоровья (социально-правовое 

исследование): / Н.С. Колесова. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

(дата обращения: 25.04.2018). 

5. Руководство по судебной медицине: Учебное пособие / 

Под ред. Крюкова В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 656 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=556111  (дата 

обращения: 25.04.2018). 

6. Судебная медицина: Учеб. пособие / А.А. Ефимов, 

Е.Н. Савенкова. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 336 с. 

7. Судебная медицина: Учебник для вузов / Под общ. 

ред. В.Н. Крюкова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 432 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=445208 (дата 

обращения: 25.04.2018). 

8. Судебная медицина и психиатрия : учебник / А.В. 

Датий. - 3-e изд. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 294 с.

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=772454

(дата обращения: 25.04.2018). 

9. Судебная медицина:  Учебник под редакц. В.М. 

Смольянинова изд. - 2,   - М.: " Медицина;  - 1982. - 464 с. 

10. Судебная медицина: учебное пособие / [Ефимов А. А. 

и др.]. - Москва : Вузовский учебник, 2013. – 334 с. : ил. 

11. Экспертиза вреда здоровью. Психическое 

расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией: Научно-практическое пособие / В.А. 

Клевно, А.А. Ткаченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 176 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376833 (дата 

обращения: 25.04.2018). 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые 

документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 



обращения: 25.04.2018) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (с внесенными изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (с последующими изм. 

и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Принят 18 

декабря 2001 г. (с последующими изм. и 

доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Принят 

24 июля 2004 г. (с последующими изм. и 

доп.)//Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd  (дата 

обращения: 25.04.2018) 

6. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Принят 30 декабря 

2001 г. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

7. Федеральный закон №73 от 31 мая 2001 г.  «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в 

российской федерации» (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

8. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 

08.03.2015) "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании"  // Официальный интернет-

портал правовой информации.URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&ndelsearch (дата 

обращения: 25.04.2018) 

9. Федеральный закон №323 от 21 ноября 2011 г.  «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (с последующими изм. и доп.) // 



Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody= (дата 

обращения: 25.04.2018) 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 

346н "Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 10.08.2010 N 18111)// Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 

346н "Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 10.08.2010 N 18111) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

12. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 

522 (ред. от 17.11.2011) "Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека" // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL:

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd (дата 

обращения: 25.04.2018) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайты органов судебной власти 
 

Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

Конституционный Суд РФ -

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

Европейский суд по правам человека -

http://www.espch.ru/ 

Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

Арбитражный Суд Астраханской области -

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 
 

Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 

Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 



Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

Прокуратура Астраханской области -

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков - http://www.fskn.gov.ru 

Федеральная служба судебных приставов России -

http://www.fssprus.ru/ 

УФССП по Астраханской области -

http://www.r30.fssprus.ru/ 

 

Образовательные сайты по юриспруденции 
 

- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

 - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах  

- http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права 

человека». 

-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров 

(Centre for Dispute esolution)   

-  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура 

в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная 

библиотека 

- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня 
юридической грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 
документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 
- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 

- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные 

библиотеки и энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека 

Порталус 

 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная 



библиотека 

Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные 

средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft 

Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернет.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

практические задачи; творческие задания; тестирование; 

рефераты; доклады на практических занятиях; работа с 

интернет-источниками 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 

 


