АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Судебная медицина»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины «Судебная медицина» студентами
юридического вуза является формирование у них знаний необходимых для
полноценного сбора доказательств, подлежащих судебно-медицинскому,
судебно-химическому и медико-криминалистическому исследованиям во
время осмотра места происшествия и трупа, при освидетельствовании
пострадавших и подозреваемых. Эти знания необходимы для: построения
следственных версий; допросах свидетелей, подозреваемых и других
участников уголовного процесса; осуществления оперативных и розыскных
мероприятий в процессе раскрытия и расследовании преступлений;
выявлении причин и условий совершения преступлений. (ОК-1-9; ПК- 1-19).
Задачами преподавания 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе

в коллективе (ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9); Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен осуществлять свою профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления ( ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);

- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне (ПК-17);
- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
последние достижения судебной медицины;
организационно-процессуальные основы судебномедицинской 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;
основные нормативные документы по судебно-медицинской экспертизе,
учитывая, что судебно-медицинская экспертиза и другие виды судебномедицинской работы осуществляются в соответствии с уголовным, уголовнопроцессуальным,
гражданским
и
гражданско-процессуальным
законодательствами, приказами и другими нормативными актами;
формы участия врача-специалиста (судебного медика) в деятельности
правоохранительных органов (в качестве судебно-медицинского эксперта на
предварительном и судебном следствии; в качестве специалиста при
проведении наружного осмотра трупа на месте его обнаружения).
Уметь:
правильно и полно произвести осмотр места происшествия и трупа на
месте происшествия, освидетельствовать живое лицо и описать следы на теле
и одежде, выявить и зафиксировать микрочастицы и микроследы при
механических повреждениях с использованием простейших НТС, слепочных
материалов и др.;
выявить, зафиксировать и изъять следы биологического происхождения
(крови, слюны и т.д.);
назначить судебно-медицинскую экспертизу трупа, живого лица,
вещественных доказательств с объектами биологического происхождения
(кровь, сперма, слюна и др.).
Владеть:
навыками осмотра места происшествия;
составления постановления о назначении
судебно-медицинской
экспертизы.

Место дисциплины в структуре ООП
-

Дисциплина «Судебная медицина»
входит в вариативную часть
профессионального цикла (дисциплина по выбору) Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация - бакалавр.
Дисциплина занимает особое место в системе отраслевых юридических
и специальных наук. Опирается на знания, полученные студентами на
предыдущем этапе обучения, и тесно связана с другими социальногуманитарными науками (философией, этикой, логикой, психологией),
а также основными положениями отраслевых юридических (уголовное
право, уголовный процесс, криминология, криминалистика) .

