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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Судебная медицина» – это учебная дисциплина, предметом изучения которой
является теория и практика специальных исследований для решения медико-
биологических вопросов, возникающих в уголовном и административном процессе, в
судебном производстве по гражданским делам. Использование медицинских знаний
для решения правовых задач составляют содержание судебной медицины.
Представленный рабочий вариант учебной программы включает основные научные и
практические положения судебной медицины, современные особенности организации
производства судебно-медицинских экспертиз, структуру медицинских судебных
экспертных учреждений, принятое в Республике Беларусь современное понятие
«медицинская судебная экспертиза».

Изучив дисциплину «Судебная медицина», студент должен знать:
- основные нормативно-правовые акты, определяющие судебно-медицинскую

деятельность;
- принципы проведения судебно-медицинских исследований,  современные

особенности организации судебно-медицинских исследований;
- основные положения судебно-медицинской танатологии; принципы описания

трупа и вещественных доказательств на месте происшествия;
- общие положения травматологии; общие положения исследования

физических лиц;
- основные методы судебно-медицинских исследований вещественных

доказательств и их возможности;
- основные положения судебно-медицинской токсикологии;
- основную используемую в судебной медицине терминологию; пределы

компетенции медицинских знаний для решения социальных и правовых задач.
Должны быть приобретены умения:
- формулировать задачи и вопросы для проведения судебно-медицинских

экспертиз и при  использовании знаний специалиста в области медицины;
- определять задачи специалисту при осмотре трупа на месте его обнаружения

и изъятию вещественных доказательств;
- оценивать достоверность и доказательственное значение результатов

судебно-медицинских исследований;
- распознавать и характеризовать трупные явления; классифицировать смерть

по категории и роду; определять повреждения на теле человека в соответствии с
характером и анатомической локализацией, понимать механизм возникновения
повреждений.

В итоге студент должен приобрести реальные базовые знания и навыки по
применению судебной медицины в теории и практике права.

Получение знаний по судебной медицине тесно связано с изучением
криминалистики, а также по ряду вопросов – с такими дисциплинами как «Судебная
психиатрия», «Уголовное право», «Гражданское право», «Уголовный процесс»,
«Гражданский процесс».



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№ Наименование разделов, тем

Кол-во часов
Аудиторные

Самост.
работа

Лекции Практич.,
семинар

Лаборат.
з  занят.

КСР

1. Предмет, метод, задачи судебной
медицины. Организационные положения
медицинской судебной экспертизы.
Процессуальная регламентация судебно-
медицинских исследований

2
2

2. Судебно-медицинские исследования
физических лиц 2 2

3. Судебно-медицинская  танатология и
исследование трупа 2 2

4. Механические  повреждения 2 -
5. Расстройство здоровья и смерть от

острого кислородного голодания.
Повреждения и смерть от физических
факторов

4

6. Судебно-медицинская токсикология 4
7. Судебно-медицинская экспертиза

вещественных доказательств
4

ВСЕГО: 26 6 2 18



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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1. Предмет, метод, задачи судебной медицины.

Организационные положения медицинской
судебной экспертизы. Процессуальная
регламентация судебно-медицинских
исследований.

Предмет судебной медицины и содержание
предмета. Цель, задачи, виды судебно-медицинских
исследований. Объекты судебно-медицинской экспертизы и
исследований специалистом.  Процессуальная регламентация
назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы.
Участие специалиста в области судебной медицины в
следственных действиях, в судебном производстве. Права,
обязанности, ответственность эксперта и специалиста.

2  Схемы,
таблицы

1
4
5
7
8
11

Опрос на
семинарском

занятии, зачете.

2. Судебно-медицинские исследования физических
лиц.

Освидетельствование в уголовном и гражданском
процессе, исследования специалистом физических лиц.
Судебно-медицинская экспертиза физических лиц. Правовое
положение лиц, в отношении которых выполняется  судебно-
медицинская экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза
характера и тяжести телесных повреждений, решаемые
вопросы. Судебно-медицинская экспертиза возраста.
Судебно-медицинская экспертиза и медицинские
исследования состояния здоровья человека, определение

2 Фотографи
и, схемы

2
3
6
9
12
16
21
23
24

Опрос, учебные
постановления о
назначении СМЭ



вреда здоровью, при половых преступлениях,
репродуктивной функции человека, при спорных половых
состояниях, при криминальном аборте.

3. Судебно-медицинская  танатология и исследование
трупа.

Умирание, терминальные состояния, констатация
смерти. Смерть клиническая, смерть биологическая, смерть
мозга, мнимая смерть. Переживание тканей. Социально-
правовая классификация смерти.   Ранние и поздние трупные
изменения. Способы сохранения трупа. Определение
давности наступления смерти. Участие специалиста в
области судебной медицины (врача иной специальности) в
осмотре трупа на месте его обнаружения и при эксгумации
трупа. Общее понятие о судебно-гистологических, судебно-
химических, биохимических, медико-криминалистических и
других исследованиях (экспертизах) при производстве
судебно-медицинской экспертизы трупа.

Фотографи
и, схемы

1
2
10
11
13
14
15
21
25

Опрос, учебные
постановления о
назначении СМЭ

4. Механические  повреждения.
Понятие о механической травме и механизмах

повреждения тканей. Общие принципы судебно-
медицинского изучения и регистрации повреждений,
причины смерти при механических повреждениях.
Повреждения тупыми и острыми предметами.  Транспортная
травма. Повреждения при падении с высоты и на плоскости.
Огнестрельные повреждения. Вопросы, решаемые при
различных видах механических повреждений.

2
Фото- и
видеоматер
иал

14
15
17
21
22

Опрос на на зачете

5. Расстройство здоровья и смерть от острого
кислородного голодания. Повреждения и
смерть от физических факторов.

Кислородное голодание и общие признаки
асфиксии. Механическая асфиксия. Классификация (виды)
механических асфиксий, признаки  при различных видах
механических асфиксий.

Повреждения и смерть от действия технического и
атмосферного электричества. Повреждения и смерть от
действия изменений барометрического давления. Локальное
и общее действие крайних температур. Повреждения
лучистой энергией.

11
14
15
19

Опрос на зачете



6. Судебно-медицинская токсикология.
Понятие о яде. Условия действия яда.

Классификации ядов. Отравление как травма и заболевание.
Исходы и причины смерти при отравлениях. Понятие
наркотических и психотропных веществ, группы наркотиков
по характеру психофизиологического действия. Отравление
алкоголем.

11
14
15

Опрос на зачете

7. Судебно-медицинская экспертиза вещественных
доказательств.

Судебно-медицинская классификация
вещественных доказательств. Обнаружение, изъятие,
упаковка, направление на судебно-медицинскую экспертизу
объектов биологического происхождения. Возможности
судебно-медицинского исследования следов крови, спермы,
других объектов биологического происхождения.
Отождествление личности по биологическим следам.
Идентификация различных предметов по повреждениям на
теле человека. Возможности лабораторной идентификации
костных останков

11
14
15
20
26

Опрос на зачете

Итого: 6 2 -
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название дисциплины,
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