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1 Цель освоения дисциплины «Судебная медицина» 

Цель изучения дисциплины «Судебная медицина» - это развитие у обучающихся 

теоретических и практических навыков судебной медицины в объеме, необходимом для 

успешного выполнения обязанностей специалиста при производстве первоначальных 

следственных действий, ознакомление их с морфологическими особенностями течения 

патологических процессов при механической травме и некоторых экстремальных состояниях 

(терминальные состояния, смерть и трупные изменения, отравления, механическая асфиксия); 

правовой регламентации и организации судебно-медицинской экспертизы, основным проблемам 

медицинской биоэтики, вопросам ответственности врачей  за  причинение  вреда  здоровью  и  за  

профессиональные  и  профессионально-должностные правонарушения. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Судебная медицина» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Судебная медицина» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское 

право». 

Знания концептуальных основ «Судебная медицина» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Криминалистика», «Криминология», «Судебная психиатрия». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6); 

- процессуальные и 

организационные 

основы судебно-

медицинской 

экспертизы в 

Российской Федерации; 

- квалифицировать 

различные виды 

телесных повреждений; 

 

- знаниями о фактах и 

обстоятельствах 

причинения телесных 

повреждений; 

 

Владеть навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

(ПК-7). 

- основные положения 

судебной медицины в 

области проведения 

судебно-медицинской 

экспертизы. 

- правильно составлять 

перечень вопросов к 

эксперту. 

 

- навыками вынесения 

постановления о 

назначении судебно-

медицинской 

экспертизы. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Судебная медицина» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 5 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 3 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Судебная медицина» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Предмет, метод и 

задачи судебной 

медицины. Краткий 

исторический очерк  

развития судебной 

медицины.  4   2 6 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 2. Процессуальные и 

организационные основы 

судебно-медицинской 

экспертизы в Российской 

Федерации.  4   2 6 

Т, С 

Тема 3. Механические 

повреждения.  4   2 6 
КР, Т 

Тема 4. Расстройство 

здоровья и смерть от 

острого кислородного 

голодания (задушение).  4   2 6 

КР, С 

Тема 5. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия крайних 

температур.  4   2 6 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 6. Расстройство 

здоровья и смерть от  

действия электрического  4   2 6 

КР, С 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
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и
н
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ы
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р
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н

я
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я
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Л
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о
н
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к
тн
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р
аб

о
та

 

тока 

Тема 7. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия лучистой 

энергии.  2   2 4 

Т 

Тема 8. Расстройство 

здоровья и смерть от 

изменений 

барометрического 

давления  4   4 8 

Т, С 

Тема 9. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия химических 

веществ  4   2 6 

Ко, С 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого   34  2 36 72  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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ы

 

(п
р
ак
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за
н
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я
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Л
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н
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о
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Тема 1. Предмет, метод и 

задачи судебной 

медицины. Краткий 

исторический очерк  

развития судебной 

медицины. 2    4 6 

ДЗ, Р 

Тема 2. Процессуальные и 

организационные основы     6 6 
ДЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и
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судебно-медицинской 

экспертизы в Российской 

Федерации. 

Тема 3. Механические 

повреждения.   2  6 8 
СВТЗ, ДЗ 

Тема 4. Расстройство 

здоровья и смерть от 

острого кислородного 

голодания (задушение).   2  4 6 

Т, ДЗ 

Тема 5. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия крайних 

температур.   2  4 6 

С, ДЗ 

Тема 6. Расстройство 

здоровья и смерть от  

действия электрического 

тока     4 4 

ДЗ 

Тема 7. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия лучистой 

энергии.   2  4 6 

СВТЗ, ДЗ 

Тема 8. Расстройство 

здоровья и смерть от 

изменений 

барометрического 

давления.     6 6 

ДЗ, Р 

Тема 9. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия химических 

веществ. 2    4 6 

ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 8  2 58 72  

 

Содержание дисциплины «Судебная медицина» 

Тема 1. Предмет, метод и задачи судебной медицины. Судебная медицина, ее предмет, 

система и метод. Краткий исторический очерк развития судебной медицины. Судебная медицина в 

России. Задачи судебной медицины. Реакционные теории в судебной медицине. 



 

 

Тема 2. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в 

Российской Федерации. Судебно-медицинская экспертиза и ее процессуальные основы. 

Обязанности, права  и  ответственность  судебно-медицинских  экспертов.  Объекты  судебно-

медицинской экспертизы. Виды судебно-медицинской экспертизы: первичная, дополнительная, 

повторная, комиссионная, комплексная. Экспертиза на предварительном следствии и при 

дознании. Экспертиза в судебном заседании. Судебно-медицинская документация. Организация 

судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. 

Тема 3. Механические повреждения. Общие понятия о травме и травматизме. Медицинская 

классификация повреждений и их признаки. Ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей, 

вывихи и растяжения, повреждения внутренних органов, размятие и отделение частей тела. 

Повреждения с нарушением физиологических функций: физическая боль, отдельные виды шока,  

сотрясение  головного  мозга  и  др.  Вопросы,  разрешаемые  при  судебно-медицинской 

экспертизе механических повреждений 

Тема 4. Расстройство здоровья и смерть от острого кислородного голодания (задушение). 

Сущность процесса дыхания. Кислородное голодание, его виды. Общие признаки задушения при 

наружном и внутреннем исследовании трупа. Классификация механического задушения: 

странгуляционная, обтурационная и компрессионная асфиксия. Повешение. Особенности 

странгуляционной борозды при удавлении и ее отли-чие от странгуляционной борозды при 

повешении. Удивление руками. Особенности механических повреждений при удавлении руками и 

их происхождение. Закрытие рта и носа. Закрытие дыхательных путей инородными телами. 

Утопление. Внешние и внутренние признаки утопления. Определение давности пребывания трупа 

в воде. Повреждения на трупе: прижизненные, агональные и посмертные. Происхождение 

утопления. Смерть в воде. Сдавленно груди и живота. Признаки при наружном и внутреннем 

исследовании трупа. Осмотр трупа на месте происшествия с участием судебно-медицинского 

эксперта и изъятие вещественных доказательств. Лабораторные исследования при экспертизе 

случаев смерти от задушения. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской  экспертизой при 

различных видах механической асфиксии. 

Тема 5. Расстройство здоровья и смерть от действия крайних температур. Общее и местное 

действие высокой температуры на организм. Действие тепла и солнечных лучей. Тепловой удар. 

Солнечный удар. Местное действие тепла (температурные ожоги) от действия пламени, 

раскаленных газов, горючих жидкостей (обваривание) и раскаленных предметов. Общее и местное 

действие низких температур на организм. Условия, способствующие наступлению смерти от 

действия низкой температуры. Признаки смерти от охлаждения. Изменения, возникающие при 

замерзании и оттаивании трупов. Осмотр трупа на месте происшествия с участием судебно-

медицинского эксперта. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при смерти от 

действия крайних температур. 

Тема 6. Расстройство здоровья и смерть от  действия электрического тока. Повреждение 

техническим электричеством. Условия,  благоприятствующие его возникновению.  Действия  

электротока  на    организм.  Признаки  его  действия  при наружном и внутреннем исследовании 

трупа. Электрометка. Повреждения от действия атмосферного электричества (молния). Осмотр 

трупа на месте происшествия с Участием судебно-медицинского эксперта. Вопросы, разрешаемые 

судебно-медицинской экспертизой при расстройстве здоровья смерти от электрического тока. 

Тема 7. Расстройство здоровья и смерть от действия лучистой энергии. Виды лучистой 

энергии. Понятие о лучевой болезни и ее определение на трупе. Осмотр трупа на месте 

происшествия с участием судебно-медицинского эксперта. Вопросы, разрешите судебно-

медицинской экспертизой при лучевой травме. 

Тема 8. Расстройство здоровья и смерть от изменений барометрического давления. 

Расстройство здоровья и смерть от высокого, низкого барометрического давления. Причина 

смерти и признаки при наружном и внутреннем исследовании трупа. 

Тема 9. Расстройство здоровья и смерть от действия химических веществ. Краткий 

исторический очерк развития судебной медицины. Ядовитые вещества и отравления. Условия, 

определяющие токсическое действие химических веществ. Происхождение отравлений и их 



 

 

исход. Выделение химических веществ из организма. Судебно-медицинская диагностика 

отравления. Обстоятельства происшествия. Вскрытие трупа. Судебно-химическое исследование и 

оценка его результатов. Длительность сохранения ядов в трупах. Отравление  отдельными  ядами:  

кислотами,  едкими  щелочами,  фенолом,  синильной кислотой и ее соединениями, ртутью, 

мышьяком, морфином, стрихнином, снотворными веществами (веронал, люминал, мединал, 

барбамил и др.). 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Судебная медицина»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 2. Процессуальные 

и организационные 

основы судебно-

медицинской 

экспертизы в 

Российской Федерации. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Тема 3. Механические 

повреждения. 
 

 
Кейс-метод 

2   

Тема 4. Расстройство 

здоровья и смерть от 

острого кислородного 

голодания (задушение). 

 

 

Круглый стол 

2   

Тема 5. Расстройство 

здоровья и смерть от 

действия крайних 

температур. 

 

 

Мозговой штурм 

2   

Тема 8. Расстройство 

здоровья и смерть от 

изменений 

барометрического 

давления. 

 

 

Кейс-метод 

2   

Итого    10 10 29,4 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Тема 2. Процессуальные 

и организационные 

основы судебно 

медицинской 

экспертизы в 

Российской Федерации. 

 

 

Мозговой штурм 

2   



 

 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Итого    2 2 16,6 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Судебная медицина», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Судебная медицина» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Криминальная сексология : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Н.Д. Эриашвили, 

Ю.М. Антонян, С.Я. Лебедев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., ил., граф. - ISBN 978-5-238-

02131-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция») 

2. Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие для студентов 

вузов / В.Ф. Орлова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 160 с. : схем. - (Научные 

издания для юристов). - ISBN 5-238-01033-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений) 

3. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. 

З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. - 

ISBN 978-5-238-01675-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и научной 

специальности 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758  .( 

Рекомендовано Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России по специальности «Юриспруденция») 



 

 

2. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» : 

спецкурс / Н.П. Майлис. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 263 с. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-238-02654-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446415  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция») 

3. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00475-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  .( Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция») 

4. Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-

методические основы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

030502 «Судебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция» / В.А. Прорвич ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили, М.Е. Каменевой. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 399 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01527-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446431  .( Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник»/ Учебно-методическим объединением 

образовательных учреждений профессионального образования в области судебной экспертизы в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030500 «Юриспруденция») 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 



 

 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 

 



 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Судебная медицина» на 

2019/2020 учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Криминальная сексология : учебное пособие / Г.Б. Дерягин, Н.Д. Эриашвили, 

Ю.М. Антонян, С.Я. Лебедев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. : табл., ил., граф. - ISBN 978-5-238-

02131-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115303  

. (Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция») 

2. Орлова, В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие для студентов 

вузов / В.Ф. Орлова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 160 с. : схем. - (Научные 

издания для юристов). - ISBN 5-238-01033-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений) 

3. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. 

З.О. Георгадзе. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 255 с. - 

ISBN 978-5-238-01675-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446438 .  (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и научной 

специальности 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / Н.П. Майлис. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. - ISBN 978-5-238-02117-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114758  .( 

Рекомендовано Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России по специальности «Юриспруденция») 

2. Майлис, Н.П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» : 

спецкурс / Н.П. Майлис. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 263 с. - Библиогр. в кн.. 

- ISBN 978-5-238-02654-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446415  .( Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебного пособия для студентов магистратуры, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция») 

3. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00475-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  .( Рекомендовано Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция») 



 

 

4. Прорвич, В.А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-

методические основы: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

030502 «Судебная экспертиза», 030500 «Юриспруденция» / В.А. Прорвич ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили, М.Е. Каменевой. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 399 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01527-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446431  .( Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник»/ Учебно-методическим объединением 

образовательных учреждений профессионального образования в области судебной экспертизы в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 030500 «Юриспруденция») 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Беляев А.И., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 



 

 

 


