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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Судебная медицина» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ПК-4 
Способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 

Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 

Общая 

трудоем-

кость № сем. 3 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

49 49 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

27 27 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) Экз.  
 

 

 



 

 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ
 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о
м

у
 п

л
а

-

н
у

 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости (оценоч-

ные средства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лаборатор-

ной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: кон-

трольная работа (КР), 

собеседование (СБ), те-

стирование письменное 

(ТСп), реферат (Реф), 

внеаудиторное чтение 

(ВЧ), задания для само-

стоятельной работы 

(СР). 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен 

Судебная ме-

дицина 

Введение в предмет судебной меди-

цины.  

2 Судебная медицина как наука и учебная 

дисциплина 

2   4 

Учение о смерти 2 Танатология как наука о смерти и терми-

нальных состояниях 

2   4 

Судебно-медицинская травматоло-

гия  

2 Учение о повреждениях, их диагностике 2   4 

Осмотр трупа и определение давно-

сти наступления смерти 

2 Осмотр трупа 2   4 

Механические травмы 2 Экспертиза механической травмы 2   4 

Расстройство здоровья и смерти от 

острого кислородного голодания 

2 Гипоксия: причины и признаки опреде-

ления 

2   4 

Расстройство здоровья и смерть от 

действия ядов – химических веществ 

2 Основы токсикологии 2   4 

Расстройство здоровья и смерть от 

действия крайних температур 

2 Действие крайних температур на челове-

ческий организм 

2   4 

Расстройство здоровья и смерть от 

действия электрического тока  

2 Электротравма 2   4 

Расстройство здоровья и смерть от 

действия лучистой энергии 

2 Лучевые травмы 2   4 

Расстройство здоровья и смерть от 

изменений барометрического давле-

ния 

2 Повреждения от изменений барометри-

ческого давления 

2   4 

Судебно-медицинская экспертиза 

скоропостижной смерти 

2 Скоропостижная смерть и выявление и ее 

причин 

2   4 

Экспертиза по материалам след-

ственных и судебных дел 

2 Экспертиза по материалам следственных 

и судебных дел и этапы ее проведения 

2   4 



 

Судебно-медицинская экспертиза по 

делам о правонарушениях медицин-

ских работников 

2 Правонарушения медицинских работни-

ков и способы их выявления 

2   4 

Судебно-медицинская экспертиза 

вреда здоровью 

2 Медицинские критерии определения сте-

пени тяжести причиненного вреда здоро-

вью 

2   4 

Судебная 

психиатрия 

Основы общей психиатрии 2 Психиатрия как медицинская наука 2   4 

Отдельные виды психических рас-

стройств и их судебно-

психиатрическая оценка 

2 Психические расстройства и их значение 

для юридической науки 

2   4 

Всего: 34 Всего: 34 Всего:  68 

Общая трудоемкость в часах 68 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4
 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 3. 

1 Судебная медицина 
Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Подготовка к собеседованию. 
29 

2 Судебная психиатрия. 
Подготовка к лекциям, семинарским, практическим, изучение учебной, научной и методической литературы, изуче-

ние нормативно-правовых актов по теме с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети Интернет. Подготовка к контрольной работе.  
20 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 27 

Всего часов в семестре по учебному плану 49 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ПК-4 

Пороговый 

Знать законодательство, а именно: федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, правовые 

обычаи и ряд подзаконных нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующее порядок проведения судебно-

медицинских экспертиз. 

Уметь анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы права в сфере медицинской экспертной 

деятельности. 

Владеть навыками использования нормативных актов 

применительно к практической деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать содержание учений о принципах, субъектах, 

объектах, содержании экспертных правоотношений, 

об ответственности сторон правоотношений. 

Уметь проводить сопоставительный анализ институ-

тов права, регламентирующих порядок производства 

судебно-медицинской экспертизы. 

Владеть навыками выявления необходимых случаев 

назначения судебно-медицинской экспертизы. 

оценка 4 

Высокий 

Знать случаи обязательного проведения судебно-

медицинской экспертизы. 

Уметь анализировать действующее законодательство 

в области экспертной деятельности. 

Владеть навыками назначения судебно-медицинской 

экспертизы.  

оценка 5 

ПК-5 

Пороговый 

Знать законодательство, подлежащее применению 

при производстве судебно-медицинской экспертизы. 

Уметь применять нормы права при решении вопроса 

о назначении судебно-медицинской экспертизы. 

Владеть навыками применения норм материального и 

процессуального права при назначении судебно-

медицинской экспертизы 

оценка 3 

Повышенный 

Знать нормы процессуального права, на основании 

которых принимается решение о производстве судеб-

но-медицинской экспертизы. 

Уметь принимать решение о производстве судебно-

медицинской экспертизы 

Владеть навыками принятия решения о необходимо-

сти производства судебно-медицинской экспертизы 

оценка 4 

Высокий оценка 5 



 

Знать конкретные нормы материального и процессу-

ального права в различных отраслях, регламентирую-

щие порядок составления заключения эксперта. 

Уметь составлять заключение эксперта на основе 

норм материального и процессуального права. 

Владеть навыками составления заключения эксперта 

Результирующая оценка  
 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем контрольных работ: 
Вариант 1. 
1. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью. 

1.1.Понятие об освидетельствовании живых лиц. 

Поводы и порядок направления на освидетельствование живых лиц в бюро 

судебно-медицинской экспертизы. 

1.2. Понятие и виды телесных повреждений. Правила определения тяжести вреда 

здоровью. 

2. Понятие невменяемости и недееспособности. 

2.1. Понятие о вменяемости и невменяемости. 

2.2. Судебно-психиатрическая оценка психических заболеваний, возникших после 

совершения преступления. 

 

7.1.2. Вопросы для собеседования: 

1. Какие повреждения являются опасными для жизни? 

2. Кто решает вопрос о тяжести вреда здоровью в случаях посттравматического 

прерывания беременности, потери производительной способности, душевной болезни, 

неизгладимого обезображения лица. 

3. Каким документом регламентируется, определение размера стойкой утраты 

трудоспособности? 

 

7.1.3 Вопросы для тестирования: 

1. Кто участвует в осмотре трупа на месте его обнаружения? 



 

1) следователь; 

2) понятые; 

3) врач-специалист в области судебной медицины; 

4) адвокат; 

5) подозреваемый. 

 

2. На какие вопросы врач-специалист в области судебной медицины может отве-

тить на месте обнаружения трупа? 

1) является ли место обнаружения трупа местом наступления смерти; 

2) какова ориентировочная давность наступления смерти; 

3) какова группа крови, выявленной на месте обнаружения трупа; 

4) есть ли признаки изменения положения трупа после наступления смерти; 

5) какова возможная причина смерти. 

 

3. Определите ориентирующие признаки смерти: 

1) признак Белоглазова; 

2) пассивное положение тела; 

3) бледность кожных покровов; 

4) высыхание роговицы и склеры; 

5) отсутствие сознания, пульса и сердцебиения; 

6) отсутствие болевой чувствительности; 

7) снижение температуры тела ниже +20˚С; 

8) отсутствие реакции зрачков на свет; 

9) трупные пятна и трупное окоченение. 

 

7.1.4 Тематика рефератов: 

1. Предмет судебной медицины. 

2. Особенности судебной медицины. 

3. Возникновение и развитие судебной медицины в России. 

 

7.1.5 Задания для внеаудиторного чтения: 

1 Судебная медицина для юриста [Электронный ресурс]: пособие/ Ю.В. Кухарьков 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2014. — 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28230.html. 

2. Гонгадзе М.Г. Судебная психиатрия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квали-

фикация «бакалавр»)/ Гонгадзе М.Г.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Россий-

ский государственный университет правосудия, 2016. — 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65876.html. 

3. Гиндин В.П. Психиатрия: мифы и реальность [Электронный ресурс]/ Гиндин 

В.П.— Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88191.html. 

 

7.1.6 Задания для самостоятельной работы 

Задание № 1. При расследовании дела о поджоге на складе на месте происше-

ствия были обнаружены следы горючей жидкости. При проверке версии о причастности к 

поджогу сотрудников склада у некоторых из них были обнаружены различные емкости с 

горючими жидкостями. 

Какие вопросы необходимо решить для установления конкретной однозначной 

связи какой-либо из емкостей с событием преступления? 

В каком случае вещество может выступать в качестве идентифицируемого объек-

та? 

 

http://shporana5.ru/publ/sudebnaja_medicina/1_predmet_sudebnoj_mediciny/226-1-0-2563
http://shporana5.ru/publ/sudebnaja_medicina/2_osobennosti_sudebnoj_mediciny/226-1-0-2564
http://shporana5.ru/publ/sudebnaja_medicina/3_vozniknovenie_i_razvitie_sudebnoj_mediciny_v_rossii/226-1-0-2565


 

Задание № 2. При расследовании дела об убийстве на месте происшествия было 

обнаружено пятно крови, в котором в результате взаимодействия с обувью отобразился 

фрагмент рисунка подошвы. В то же время у подозреваемого были изъяты ботинки, на 

подошве одного из которых при исследовании обнаружили пятно крови, по конфигурации 

соответствующее пятну на месте происшествия. 

Определите, какие предметы в данном случае выступают объектами криминали-

стической идентификации. 

 

Задание № 3. При расследовании дела о вымогательстве было установлено, что 

потерпевшим получено анонимное письмо угрожающего содержания. Бумага, на которой 

было написано письмо, отличалась тем, что края одного из углов имели более светлую 

окраску в результате выгорания. На подоконнике рядом с рабочим местом одного из по-

дозреваемых была обнаружена пачка бумаги, упаковка которой была оборвана с одного 

угла, в результате чего все листы выгорели подобным образом. 

Что в данном случае выступает объектом криминалистической идентификации? 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Отношение судебной медицины к другим наукам. Значение ее в системе общей 

подготовки юриста. Организационная структура СМЭ в РФ. 

2. Критерии тяжкого вреда здоровью (ст.111УК РФ) 

3. Степень тяжести вреда здоровью в соответствии с УК РФ 1996 г. определение 

характера давности и механизма телесных повреждений. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; наглядные пособия 

(плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стек-



 

лом, кафедра, мебель для зала судебных заседа-

ний (кафедра для свидетеля; барьеры для подсу-

димого; стол секретаря судебного заседания; 

подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плака-

ты). 

5 Криминалистическая лаборато-

рия 

Преподавательский стол; преподавательский 

стул; столы комбинированные обучающихся; 

стулья; доска, напольные стеллажи; шкаф стек-

лянный; стол для криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные посо-

бия (плакаты). Комплект для изъятия объемных 

следов обуви, транспортных средств и орудий 

взлома (следственный чемодан); Комплект для 

бескраскового изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная лите-

ратура на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 
 

 

 



 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Левин Д.Г.  Судебная медицина 
Учебное 

пособие 
Саратов: Научная книга 2019 

http://www.iprbookshop.ru/81054.h

tml  

2 
Горшков А.В. Колоколов 

Г.Р. 
Судебная психиатрия 

Учебное 

пособие 
Саратов: Научная книга 2019 

http://www.iprbookshop.ru/81084.h

tml 

3 Попов В.Л. 
Методологические основы 

судебной медицины 

Учебное 

пособие 

Санкт-Петербург: 

Юридический центр Пресс, 

2018 

2018 

http://www.iprbookshop.ru/81287.h

tml 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Георгадзе З.О., Датий 

А.В., Джачвадзе Н.Н., 

Шаматава Н.Е., 

Царгасова Э.Б.. 

Судебная психиатрия Учебное 

пособие 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/81568.h

tml 

2 

 Курс по судебной медицине Учебное 

пособие 

Новосибирск: Сибирское 

университетское 

издательство, Норматика 

2017 http://www.iprbookshop.ru/65242.h

tml 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/  (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/


 

 «НЭИКОН»  http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ -   библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по законо-

дательству Российской Федерации; 

 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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