
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Судебная медицина» 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная медицина» яв-

ляется ознакомление обучающихся с предметом судебной ме-

дицины, процессуальными и организационными основами су-

дебно-медицинской экспертизы, возможностями судебно-ме-

дицинской экспертизы разных видов.  

Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к базо-

вой части учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, специализация 

«Уголовно-правовая» (для обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые ком-

петенции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета (ОК-4); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина (ПК-8); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные возможности судебно-медицинской экс-

пертизы, ее роль и место в обеспечении безопасности личности 

в рамках действующего законодательства; поводы назначения 

судебно-медицинской экспертизы, ее виды и объекты; процес-

суальную документацию, необходимую для назначения судеб-

ной экспертизы, основания и порядок использования специаль-

ных экспертных познаний, в том числе - для разрешения вопро-

сов медико-биологического характера; 

Уметь: грамотно интерпретировать результаты экспертных 

исследований; использовать специальные познания и данные 

экспертных исследований для реализации правовых норм; пра-

вильно составлять и оформлять постановление о назначении 

судебно-медицинской экспертизы; правильно ставить во-

просы, подлежащие разрешению данной экспертизой; анализи-

ровать и оценивать экспертные заключения и заключения спе-

циалистов 

Владеть: основными понятиями, категориями и терминами 

судебной медицины. навыками устойчивого опыта выполнения 

должностных обязанностей в строгом соответствии с требова-

ниями уважения чести и достоинства личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека, всеми навыками совершения 

действий, связанных с реализацией и защитой прав и свобод 

человека и гражданина РФ. Владеть навыками оформления 

процессуальных документов (протокола осмотра места проис-



шествия, постановления (определения) о назначении экспер-

тизы), анализа и оценки различных видов судебно-медицин-

ских экспертных заключений.  

Содержание дисци-

плины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы судебной медицины. Про-

цессуальные и организационные основы судебно-медицинской 

экспертизы. Место и роль судебно-медицинской экспертизы в 

обеспечении безопасности личности; 

 Тема 2. Умирание и смерть. Трупные изменения. Судебно-ме-

дицинское исследование трупа;  

Тема 3. Судебно-медицинская экспертиза при различных 

внешних воздействиях на организм человека: СМЭ поврежде-

ний тупыми предметами, СМЭ транспортной травмы, СМЭ по-

вреждений острыми предметами;  

Тема 4. СМЭ огнестрельных повреждений. Механическая ас-

фиксия;  

Тема 5. СМЭ повреждений от действия крайних температур . 

СМЭ от действия электричества;  

Тема 6. СМЭ экспертиза отравлений  

Тема 7. СМЭ живых лиц. Экспертная оценка степени тяжести 

вреда здоровью 

Тема 8. СМЭ определения половых состояний при расследова-

нии половых преступлений  

Тема 9. Судебно-медицинская (судебно-биологическая) экс-

пертиза вещественных доказательств 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Руководство по судебной медицине: Учебное посо-

бие / Под ред. проф. В.Н. Крюкова, д. мед. наук И.В. Буром-

ского. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 656 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422699 

2. Судебная медицина: лекции / В.С. Пауков. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=313649 

3. Судебная медицина и психиатрия: Учебное пособие 

/ Датий А. В. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 152 с. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=538036 

4. Крюков В.Н., Буромский И.В. Руководство по су-

дебной медицине: Учебное пособие. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. 656 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699. 

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

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

ИНФРА-М, 2016. 432 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся исполь-

зует следующие программные средства: операционная система 

Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – авто-

матизированная библиотечная программа ИРБИС. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422699
http://znanium.com/bookread2.php?book=313649
http://znanium.com/bookread2.php?book=538036
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422699
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544333


3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемо-

сти обучающихся 

Круглые столы, теоретический опрос, решение задач, оформ-

ление процессуальных документов, тестирование, курсовая 

работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
Зачет. 
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