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1. Целью изучения дисциплины является: 
 формирование у обучающихся представления о диагностических возможностях су-

дебной медицинской экспертизы в современных условиях применительно к решению вопро-
сов, возникающих при расследовании уголовных и рассмотрении гражданских дел; 

 знакомство обучающихся с государственными судебно-медицинскими экспертными 
учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации, основными методика-
ми, используемыми в них при исследовании объектов судебной медицинской экспертизы. 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 Ознакомление обучающихся: 

- с основополагающими принципами, лежащими в основе производства судебных экспертиз; 
- со структурой и организацией деятельности судебно-медицинских экспертных учреждений в 

Российской Федерации;  
- с основными способами и методами исследования объектов судебно-медицинской эксперти-

зы, возможностями их применения и диагностической значимостью для решения вопросов, 
возникающих при расследовании уголовных и рассмотрении гражданских дел; 

- с правовыми аспектами профессиональной деятельности медицинского работника, возни-
кающими в процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги), в том числе, в 
связи с: 

-- обращением пострадавшего в лечебно-профилактическое учреждение по поводу причи-
нения ему повреждений,  

-- передачей в оговоренных законом случаях информации о состоянии больного работни-
кам правоохранительных органов,  

-- изъятием тканей в процессе первичной хирургической обработки ран либо проведения 
операций, приводящих к ликвидации или изменению свойств повреждения,  

-- извлечением из тела пациента инородного предмета,  
-- оформлением медицинской документации,  
-- описанием в медицинских документах выявленных у пациента повреждений; 

- с ответственностью врача за причинение в процессе оказания медицинской помощи (меди-
цинской услуги) вреда здоровью пациента, совершение им профессиональных и профессио-
нально-должностных правонарушений. 

 Формирование у обучающихся умения: 
- формулирования вопросов, подлежащих разрешению через производство судебной медицин-

ской экспертизы; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина «ОРГАНИЗЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» изучается в 12 семестре очной формы обучения и в 
14 семестре очно-заочной формы обучения.  

 
4. Перечень разделов  дисциплины и их дидактическое содержание 

 

№ 
п/п 

№ компетен-
ции 

Наименование раздела  дис-
циплины 

Содержание раздела  
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-4 
ОПК-3 

Организация производства судебно-
медицинской экспертизы в Российской 
Федерации 

- Опыт использования медицинских знаний в судопроиз-
водстве. Роль отечественных ученых в развитии судебной 
медицины.  
- Процессуальные и организационные основы судебно-
медицинской экспертизы в Российской Федерации.  
- Участие врача в судопроизводстве в качестве специали-
ста и эксперта, их правовое положение, права, обязанно-
сти, ответственность.  
- Судебно-медицинская экспертиза на стадии предвари-
тельного расследования и судебного следствия. 
- Дополнительная и повторная экспертиза.  
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- Заключение и показания эксперта и специалиста как вид 
доказательства.  
- Требования к документальному оформлению экспертизы. 

2.  

ОК-4 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-8 

Организация производства и диагно-
стические возможности судебно-
медицинской экспертизы по материалам 
дела и медицинским документам 

- Комиссионная и комплексная экспертиза, требования к 
их организации и производству. 
- Особенности организации судебно-медицинской экспер-
тизы в связи с привлечением к ответственности медицин-
ских работников. 
- Задачи врача-клинициста в случае привлечения к уча-
стию в производстве судебно-медицинской экспертизы 
по, так называемым, «врачебным делам». 
- Правовые аспекты ведения и оформления медицинской 
документации, оценка содержащихся в них сведений. 
- Экспертиза качества оказания медицинской помощи 
(медицинской услуги).  
- Экспертная оценка недостатков и дефектов оказания 
медицинской помощи (медицинской услуги).. 

3.  

ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-7 

 

Организация производства и диагно-
стические возможности судебно-
медицинской экспертизы трупа и су-
дебно-гистологического исследования 
объектов судебно-медицинской экспер-
тизы 

- Поводы для назначения и порядок организации судебно-
медицинской экспертизы трупа и судебно-
гистологического исследования объектов судебно-
медицинской экспертизы. 
- Основные вопросы, разрешаемые производством судеб-
но-медицинской экспертизы трупа и судебно-
гистологическим исследованием объектов судебно-
медицинской экспертизы.  
- Основные методики судебно-медицинского исследова-
ния трупа и судебно-гистологического исследования объ-
ектов судебно-медицинской экспертизы, их диагностиче-
ские возможности, оценка результатов. 

4.  

ОК-4 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-7 

Организация производства и диагно-
стические возможности судебно-
медицинской экспертизы потерпевших, 
подозреваемых, обвиняемых и других 
лиц 

- Поводы для назначения и порядок организации судебно-
медицинской экспертизы потерпевших, подозреваемых, 
обвиняемых и других лиц. 
- Основные вопросы, разрешаемые производством судеб-
но-медицинской экспертизы живых людей. 
- Основные методики судебно-медицинского освидетель-
ствования живых людей, диагностические возможности 
этих методик и оценка их результатов. 
 
 

5.  

ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 

 

Организация производства и диагно-
стические возможности медико-
генетического исследования объектов 
судебно-медицинской экспертизы 

- Поводы для назначения и порядок организации медико-
генетического исследования объектов судебно-
медицинской экспертизы. 
- Основные вопросы, разрешаемые производством  
медико-генетического исследования объектов судебно-
медицинской экспертизы. 
- Основные методики медико-генетического исследования 
объектов судебно-медицинской экспертизы, их диагно-
стические возможности и оценка результатов. 

6.  

ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 

 

Организация производства и диагно-
стические возможности медико-
криминалистического исследования 
объектов судебно-медицинской экспер-
тизы 

- Поводы для назначения и порядок организации медико-
криминалистического исследования объектов судебно-
медицинской экспертизы. 
- Основные вопросы, разрешаемые производством  
медико-криминалистического исследования объектов 
судебно-медицинской экспертизы. 
- Основные методики медико-криминалистического ис-
следования объектов судебно-медицинской экспертизы, 
их диагностические возможности и оценка результатов. 

7.  

ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-5 

 

Организация производства и диагно-
стические возможности судебно-
химического (химико-
токсикологического) исследования объ-
ектов судебно-медицинской экспертизы 

- Поводы для назначения и порядок организации судебно-
химического (химико-токсикологического) исследования 
объектов судебно-медицинской экспертизы. 
- Основные вопросы, разрешаемые производством  
судебно-химического (химико-токсикологического) ис-
следования объектов судебно-медицинской экспертизы. 
- Основные методики судебно-химического (химико-
токсикологического) исследования объектов судебно-
медицинской экспертизы, их диагностические возможно-
сти и оценка результатов. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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