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1. Определение судебной медицины, особенности судебной медицины, как 

науки, ее связь с другими медицинским, естественными и юридическими науками. 

Краткая история развития судебной медицины за рубежом и в России. Роль 

отечественных ученых в развитии судебной медицины. Основные направления 

развития судебной медицины в настоящее время. 

2. Виды и объекты практической судебно-медицинской деятельности. 

Определение понятия судебно-медицинской экспертизы, применение судебно-

медицинской экспертизы в уголовном и гражданском процессах. Организация и 

структура судебно-медицинской службы в РФ. Структура и функции Бюро судебно-

медицинской экспертизы. 

3. Поводы и порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного проведения 

экспертизы по УПК РФ. Виды экспертизы. Обязанности, права и ответственность 

эксперта. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта. 

4. Документация судебно-медицинской экспертизы и судебно-медицинских 

исследований. Заключение эксперта как источник доказательств по делам о 

преступлениях и правонарушениях против жизни и здоровья человека. 

5. Деятельность судебного медика как специалиста. Виды следственных 

действий, проводимых с участием судебно-медицинского эксперта как специалиста. 

Права, обязанности и ответственность специалиста. 

6. Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия). Регламентация и 

порядок осмотра в соответствии с УПК РФ. Участники осмотра, их обязанности. 

Задачи врача – специалиста в области судебной медицины при осмотре трупа на месте 

его обнаружения 

7. Поводы, основания и порядок судебно-медицинского исследования  

(экспертизы) трупа. Отличие судебно-медицинского исследования трупа от 

патологоанатомического. Оформление результатов судебно-медицинского 

исследования трупа. Принципы построения судебно-медицинского диагноза и выводов 

при судебно-медицинском исследовании трупа. Врачебное свидетельство о смерти. 

8. Учение о смерти. Судебно-медицинская классификация смерти. 

Терминальные состояния. Клиническая и биологическая смерть. Констатация факта 

смерти, ее признаки, установление. 

9. Понятие о танатогенезе. Морфологические признаки остро наступившей 

смерти. Правовые и морально-этические аспекты реанимации и изъятия органов и 

тканей для целей трансплантации. Закон РФ о трансплантации органов и тканей. 

Трупные изменения, определения понятия, судебно-медицинское значение. Факторы, 

влияющие на развитие трупных изменений. Классификация трупных изменений. 

10. Ранние трупные изменения, сроки их появления и развития. Методы их 

исследования, используемые в судебной медицине. Определение понятия 

скоропостижной смерти, её танатогенез. Причины скоропостижной смерти и факторы, 

влияющие на ее наступление. 

11. Поздние трупные изменения, их виды, механизм образования. Разрушение 

трупов животными, насекомыми, растениями.Определение давности смерти, 

современное состояние вопроса. 

12. Определение понятия «травматология», «судебная травматология». 

Особенности изучения травмы судебными медиками. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинскими экспертами при исследовании повреждений и смерти от них. 



Определение понятия телесное повреждение. Судебно-медицинская классификация 

повреждений. Методы их исследования и методика описания повреждений. 

Классификация повреждений по этиологическим признакам, условиям возникновения 

и способам причинения (побои, мучения, истязания). 

13. Классификация повреждения по морфологическим признакам. Виды 

функциональных повреждений. Прижизненные и посмертные повреждения и их 

дифференциальная диагностика. 

14. Признаки нанесения повреждений самим пострадавшим и посторонним 

лицом. Способность к активным действиям при смертельных повреждениях. 

Определение положения тела пострадавшего в момент причинения повреждений. 

Причины смерти при повреждениях. Признаки острой массивной кровопотери. 

15. Классификация повреждений по степени тяжести причиненного вреда 

здоровью. Поводы, основания и организация экспертизы живых лиц. Регламентация и 

методика проведения экспертизы тяжести вреда здоровью. Оформление результатов 

исследования. 

16. Тяжкий вред здоровью, его критерии. Опасный дли жизни вред здоровью, его 

группы и виды. 

17. Исходы и последствия телесных повреждений: являющиеся критериями 

тяжкого вреда здоровью.Понятие трудоспособности, ее виды. Стойкая утрата 

трудоспособности, как критерий тяжести вреда здоровью, методика определения. 

Потеря зрения, речи, слуха, какого-либо органа, либо утрата органом его функции, как 

критерий тяжкого вреда здоровью. Методика проведения экспертизы. 

18. Неизгладимое обезображение лица, прерывание беременности, заболевание 

наркоманией и токсикоманией, как критерий тяжкого вреда здоровью, методика 

проведения экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья, 

притворных и искусственных болезней. 

19. Средней тяжести вред здоровью, его критерии, примеры. 

20. Легкий вред здоровью: его критерии: примеры. 

21. Судебно-медицинская экспертиза по вопросам пола и половых состояний: 

установление истинного пола, дефлорации, способности к половому сношению и 

оплодотворению у мужчин, способности к половому сношению, зачатию, 

беременности и родам у женщин, установлению бывших (давних и недавних) аборта, в 

том числе и криминального, и родов. 

22. Судебно-медицинская экспертиза при преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности – изнасиловании, мужеложстве, 

лесбиянстве и развратных действиях: определение понятий, вопросы, разрешаемые 

при экспертизе. Лабораторные методы, используемые при судебно-медицинской 

экспертизе по поводу половых преступлений. 

23. Классификация тупых твердых предметов, механизм возникновения 

повреждения от действия тупых твердых предметов.Морфологическая характеристика 

ссадин, кровоподтеков, ран от действия тупых твердых предметов, их судебно-

медицинское значение. 

24. Переломы, определения понятия, виды деформаций приводящих к 

образованию переломов. Механизмы и условия, влияющие на образование переломов. 

Местные и отдаленные переломы. Признаки сжатия и растяжения. 



25. Повреждения костей черепа: механизмы, морфологические особенности в 

зависимости от видов деформации и особенностей тупых твердых 

предметов.Повреждения оболочек и вещества головного мозга, внутренних органов от 

действия тупых твердых предметов. 

26. Общая характеристика современной транспортной травмы, ее место в 

структуре насильственной смерти. Виды транспортной травмы. 

27. Автомобильная травма. Определение понятия. Виды автомобильной травмы. 

Особенности осмотра места происшествия и трупа при дорожно-транспортных 

происшествиях и техники судебно-медицинского исследования трупа. 

28. Столкновение (наезд) автомашины с пешеходом, механизм возникновения 

повреждений, их морфология. Переезд автомашиной, механизм возникновения 

повреждений, их морфология. 

29. Травма внутри автомашины: механизм возникновения повреждений, их 

морфология.Травма при выпадении тела из автомашины, механизм возникновения 

повреждений, их морфология. Комбинированная автотравма. 

30. Особенности осмотра места происшествия и трупа при дорожно-

транспортных происшествиях и техники судебно-медицинского исследования трупа. 

31. Железнодорожная травма: определение понятия, виды травмы, 

морфологическая характеристика повреждений при них. 

32. Повреждения при падениях с высоты и на плоскости: виды падения и 

механизмы возникновения повреждений, морфологическая характеристика местных и 

отдаленных повреждений, ее зависимость от высоты падения, мест соударения и 

других условий. 

33. Определение, общая характеристика, классификация и механизм действия 

острых предметов. 

34. Характеристика и механизм действия колющих и режущих предметов, виды 

повреждений и их морфология, методика исследования и описания, причины 

смерти.Характеристика и механизм действия колюще-режущих предметов, виды 

повреждений и их морфология, методика исследования и описания, причины смерти. 

35. Характеристика и механизм действия рубящих предметов, виды 

повреждений и их морфология, методика исследования и описания, причины смерти. 

36. Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, классификация, принципы 

устройства. Механизм выстрела и возникновения огнестрельного повреждения. 

Повреждающие факторы выстрела. Классификация огнестрельных повреждений. 

Установление направления раневого канала и направления выстрела. 

37. Виды действия пули. Виды расстояний выстрела. Дополнительные факторы 

выстрела, максимальная дальность их действия. 

38. Морфология повреждений при выстреле в упор. Морфология повреждений 

при выстреле с близкой и неблизкой дистанций. 

39. Повреждения при выстреле холостым патроном, из самодельного оружия, 

при выстреле через преграду. Повреждения при выстреле из дробового оружия, 

особенности ранений дробью в зависимости от расстояния выстрела, номера дроби 

(картечи). Повреждения при выстреле из газового оружия/ Особенности судебно-

медицинской экспертизы при множественных огнестрельных повреждениях 



40. Возможности установления орудия травмы по морфологии повреждений. 

Общие представления об исследованиях по идентификации орудий. Лабораторные 

исследования повреждений. 

41. Понятие о гипоксии и механической асфиксии, её виды. Патофизиология 

асфиксии. Странгуляционная асфиксия от сдавления шеи: повешение, удавление 

петлей, дифференциальная диагностика. Удавление руками, морфология. Асфиксия от 

сдавления груди и живота. Обтурационная асфиксия: от закрытия носа, рта и 

дыхательных путей мягкими и инородными предметами, сыпучими телами, рвотными 

массами. 

42. Утопление, его виды. Патогенез и морфологические изменения при 

различных видах утопления. Лабораторные методы исследования при утоплении. 

43. Общее и местное действие высокой температуры на организм. Тепловой и 

солнечный удары. Ожоги и ожоговая болезнь. Причины смерти и сроки ее 

наступления. Экспертиза трупов, обнаруженных на пожаре. Установление 

прижизненности действия пламени. 

44. Общее и местное действие низкой температуры на организм. Смерть от 

переохлаждения организма, условия, способствующие наступлению смерти, 

диагностика этого вида смерти при исследовании трупа. Замерзание трупов. 

45. Общие сведения о расстройстве здоровья и смерти от пониженного 

атмосферного давления. Горная или высотная болезнь, патофизиология, 

морфологические проявления. 

46. Общие сведения о расстройстве здоровья и смерти от повышенного 

атмосферного давления. Обжим тела водолаза. Декомпрессионная (взрывная) болезнь, 

патогенез, морфологические проявления. Гипербария: баротравма легких, патогенез и 

морфологические проявления. 

47. Электротравма. Механизмы действия электрического тока на организм и 

условия, способствующие поражению электротоком. Патофизиология, танатогенез и 

морфология электротравмы. Особенности осмотра места происшествия и трупа при 

электротравме. Поражение молнией. Общие сведения о расстройстве здоровья и 

смерти от действия лучистой энергии. 

48. Понятие о ядах, их классификация по химическому составу и механизмам 

действия. Виды действия химических веществ на организм. Определение понятия 

отравления. Особенности осмотра места происшествия и трупа при подозрении на 

отравление. Особенности проведения экспертизы. 

49. Общие сведения об отравлениях едкими ядами – кислотами и щелочами. 

Патогенез, морфология, причины смерти, судебно-медицинская и лабораторная 

диагностика. 

50. Отравления деструктивными ядами (ртуть, свинец, медь, мышьяк, сурьма и 

другие соли тяжелых металлов и металлоидов): патофизиология, генез смерти, 

морфологические проявления, судебно-медицинская диагностика. 

51. Отравления кровяными ядами (окись углерода, метгемоглобинобразователи), 

патофизиология, генез смерти, морфологические проявления, судебно-медицинская 

диагностика. 

52. Общие сведения об отравлениях ядами функционального действия: 

возбуждающими: угнетающими и парализующими центральную нервную систему, а 

также ядами, действующими на периферическую нервную систему. 



53. Отравления этиловым спиртом и спиртсодержащими жидкостями. Патогенез, 

танатогенез, морфология, судебно-медицинская диагностика. Роль лабораторных 

исследований в диагностике смерти от отравления этиловым спиртом, оценка 

результатов исследования.Отравления фосфорорганическими соединениями. 

54. Пищевые отравления. Классификация. Пищевые отравления бактериального 

и небактериального происхождения. Отравление грибами. Судебно-медицинская 

экспертиза при пищевых отравлениях. 

55. Судебно-медицинское исследование трупов новорожденных, поводы, 

разрешаемые вопросы, методика исследования. Понятие детоубийства. 

56. Определение понятий новорожденности, их морфологические признаки, 

методика установления. Определение сроков внеутробной жизни.Определение 

понятий жизнеспособности: зрелости и доношенности, их морфологические признаки. 

Определение сроков внутриутробной жизни.Определение понятия живорожденности, 

методика установления. Гистологическая картина дышавших и недышавших легких, 

вторичного ателектаза. 

57. Понятие о вещественных доказательствах. Выявление, изъятие, упаковка 

вещественных доказательств, направление их на судебно-биологическое исследование 

при осмотре места происшествия и экспертизе трупов и живых лиц.Экспертиза крови 

и ее следов. Вопросы, разрешаемые при экспертизе крови. Представления о методах, 

используемых для лабораторной диагностики наличия крови, ее видовой, групповой, 

половой и индивидуальной принадлежности. Представление о методе геномной 

дактилоскопии. Принципы и возможности судебно-медицинской экспертизы крови 

при спорном отцовстве, материнстве и подмене детей. 

58. Представления о принципах и возможностях экспертизы семенной жидкости, 

слюны, волос и других биологических объектов. Вопросы, разрешаемые экспертизой. 

Понятие о цитологической экспертизе. Понятие об экспертизе наложений на орудиях 

травмы. 

59. Понятие о медико-криминалистической экспертизе, объектах ее 

исследования и возможностях. 

60. Понятие о медицинской деонтологии – основе профессиональной 

медицинской морали, ее краткая история. Присяга врача.«Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» о правах, обязанностях и 

ответственности медицинских работников. Понятие о преступлении, проступке, 

умысле, неосторожности, случае. Действия врача в условиях крайней 

необходимости.Ответственность за профессиональные и профессионально-

должностные правонарушения медицинских работников по Уголовному кодексу РФ. 

Судебно-медицинская экспертиза в случаях привлечения медицинских работников к 

ответственности за  профессиональные и профессионально-должностные 

правонарушения. Экспертные комиссии, их состав, типичные вопросы, разрешаемые 

при проведении экспертизы, пределы компетенции. 

 

 


