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Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Основной целью освоения дисциплины «Судебная медицина» является
формирование у студентов юридического вуза судебно-медицинских знаний
необходимых для полноценного сбора доказательств, подлежащих судебномедицинскому и медико-криминалистическому исследованиям при
раскрытии и расследовании преступлений. Эти знания необходимы для:
построения следственных версий; допроса свидетелей, подозреваемых и
других участников уголовного процесса; осуществления оперативных и
розыскных мероприятий в процессе раскрытия и расследовании
преступлений; выявлении причин и условий совершения преступлений.
Задачи: основными задачами дисциплины являются:
- формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего
системного представления о судебной медицине, ее основных понятиях и
категориях;
- изучение судебно-медицинских средств и методов, используемых в
раскрытии и расследовании преступлений;
- овладение студентами тактическими приемами производства
следственных действий, связанных с использованием специальных знаний по
судебной медицине;
- освоение ими организации расследования, а также методик
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК – 5 - способность логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь;
ПК- 4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- организационно-процессуальные основы судебно-медицинской
службы РФ;
- случаи обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы;
- пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при экспертизе
трупов в случае насильственной смерти, при подозрении в применении

насилия или других обстоятельствах, обуславливающих необходимость
производства исследования трупа в судебно-медицинском порядке;
- особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц;
- особенности судебно-медицинской экспертизы вещественных
доказательств биологического происхождения;
- основные нормативные документы по судебно-медицинской
экспертизы
Уметь:
- правильно и полно произвести осмотр места происшествия и трупа на
месте происшествия,
- освидетельствовать живое лицо;
- зафиксировать и изъять следы биологического происхождения;
- назначить судебно-медицинскую экспертизу трупа, живого лица,
вещественных доказательств биологического происхождения.
Владеть и (или) иметь опыт деятельности:
- навыками осмотра трупа на месте происшествия;
- навыками составления постановлений о назначении судебномедицинской экспертизы.
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Судебная медицина» относится к вариативной
(вузовской) части дисциплин по выбору учебного плана. Занимает особое
место в системе отраслевых юридических и специальных наук. Опирается
на знания полученные студентами после успешного освоения студентами
дисциплин: Философия, Профессиональная этика, Логика,
а также
основными положениями отраслевых юридических наук профессионального
цикла
(Уголовное
право,
Уголовный
процесс,
Криминология,
Криминалистика) что обеспечивает практическую направленность в системе
обучения и соответствующий уровень использования судебно-медицинских
знаний в будущей профессиональной деятельности.
4.

Образовательный процесс осуществляется на русском языке.

5. Разработчик: заведующий кафедрой криминалистики и уголовного
процесса кандидат юридических наук, доцент Алешкина Т.Н.

