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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» разработана на кафедре судебной медицины и рекомендована 

к утверждению на заседании ученого совета факультета усовершенствования 

врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (протокол от 17.04. 2017 № 

6). 

Составители: 

Клевно Владимир Александрович, заведующий кафедрой судебной 

медицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских 

наук, профессор 

Лысенко Олег Викторович, доцент кафедры судебной медицины ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук; 

Григорьева Елена Николаевна, доцент кафедры судебной медицины ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских наук. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. N 522  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».  

 Прикaз Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г. N 194н г. 

Москва "Об утверждении Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека" 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

организации и проведению судебно-медицинской экспертизы при наличии 

повреждений различной степени тяжести, в рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1. 

 

Вид 

деятельности 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

Организация 

и 

проведение 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

 

ПК-1: 

Способность и 

готовность 

определять 

степень тяжести 

вреда, 

причиненного 

здоровью человека 

при производстве 

судебно-

медицинской 

Стажировка в 

ГБУЗ МО Бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

 Медицинские 

критерии определения 

степени тяжести вреда, 

причиненного 

здоровью человека  

 Нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

определение степени 

тяжести вреда, 

причиненного 

здоровью 

 Устанавливать 

квалифицирующие 

признаки и 

медицинские критерии 

степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью  

 Применять 

медицинские критерии 

квалифицирующих 

признаков определения 

степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=103821&rnd=208BADF303507F593D40E00C73CCA5E1&dst=100010&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=103821&rnd=208BADF303507F593D40E00C73CCA5E1&dst=100010&fld=134
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Вид 

деятельности 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

экспертизы  Порядок организации 

и производства 

судебно-медицинской 

экспертиза утраты 

трудоспособности, 

определение понятий 

 Проводить оценку 

повреждений, 

обнаруженных при 

судебно-медицинском 

обследовании живого 

лица, исследовании 

трупа и его частей. 

ПК-2: 

Способность и 

готовность 

проводить анализ 

медико-

статистической 

информации, 

вести 

медицинскую 

документацию 

 Правила оформления 

медицинской 

документации в 

судебно-экспертных 

медицинских 

организациях, в том 

числе в электронном 

виде  

 Порядок приема и 

регистрации 

материалов экспертизы;  

 Правила работы в 

медицинских 

информационных 

системах и 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

 Составлять план 

работы и отчет о своей 

работе  

 Заполнять 

медицинскую 

документацию, в том 

числе в электронном 

виде  

 Документировать 

результаты, полученные 

при проведении 

судебно-медицинской 

экспертизы 

(исследования)  

 Оформлять 

медицинское 

свидетельство о смерти 

(медицинское 

свидетельство о 

перинатальной смерти) 

в установленном 

порядке с учетом 

действующей МКБ  

 Документировать 

результаты, полученные 

при проведении 

обследования лица, в 

отношении которого 

назначена судебно-

медицинская 

экспертиза.  

 Составлять 

"Заключение эксперта" 

в соответствии с 

законодательством  

 Использовать 

медицинские 

информационные 

системы и 
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Вид 

деятельности 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Знания Умения 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет"  

ПК-3: 

Способность и 

готовность 

использование и 

приобщать к 

материалам 

экспертизы 

результаты 

дополнительных 

инструментальных 

и (или) 

лабораторных 

исследований 

 Виды 

инструментальных и 

(или) лабораторных 

исследований в 

зависимости от 

выявленных 

повреждений, 

патологических 

изменений, 

обстоятельств дела и 

поставленных вопросов 

 Методика изъятия 

мазков, выделений, 

наложений, одежды и 

других объектов, 

необходимых для 

проведения 

дополнительных 

инструментальных и 

(или) лабораторных 

исследований; порядок 

их упаковки, 

транспортировки, сроки 

хранения 

 Планировать и 

определять объем 

дополнительных 

инструментальных и 

(или) лабораторных 

исследований  

 Выполнять 

дополнительные 

диагностические пробы 

у секционного стола в 

соответствии с 

порядком организации и 

производства судебно-

медицинских экспертиз 

 Производить забор 

объектов для 

производства 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований, 

заполнять 

соответствующие 

направления 

 Анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

дополнительных 

инструментальных и 

(или) лабораторных 

исследований  

 

1.3. Категория слушателей: врач-судебно-медицинский эксперт, 

заведующий структурным подразделением медицинской организации-врач-

судебно-медицинский эксперт. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: высшее 

образование (специалитет) по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медицинская биохимия», подготовка в интернатуре/ординатуре по 

специальности "Судебно-медицинская экспертиза" или профессиональная 



 

7 

 

переподготовка по специальности "Судебно-медицинская экспертиза при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство 

и гинекология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская 

хирургия", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", 

"Оториноларингология", "Пластическая хирургия", "Патологическая анатомия", 

"Сердечно-сосудистая хирургия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной работ, время, отводимое на контроль качества 

освоения программы составляет 36 часов. Режим занятий: 6 дней по 6 часов в 

день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

 

№ Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия Внеаудиторн

ые занятия Форма 

контроля 
Всего Лекция Семинар Стажировка 

1. Медицинские критерии 

определения степени 

тяжести вреда, 

причиненного здоровью 

человека  

26 22 6 16 4  

2. Медицинская 

документация при 

проведении судебно-

медицинской экспертизы 

(исследования)  

2 - - - 2 - 

3. Судебно-медицинские 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования 

2 - - - 2 - 

4. Итоговая аттестация 6 Экзамен 

 Итого 36 22 6 16 8 6 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ Наименование модулей 
Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия Внеаудиторн

ые занятия Форма 

контроля 
Всего Лекция Семинар Стажировка 

1. Медицинские критерии 

определения степени 

тяжести вреда, 

причиненного здоровью 

человека  

26 22 6 16 4  

1.1 Медицинские критерии 

квалифицирующих 

признаков в отношении 

тяжкого вреда здоровью 

14 14 2 12   

1.2. Медицинские критерии 

квалифицирующих 

признаков в отношении 

средней тяжести вреда 

6 6 2 4 - - 
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1.3. Медицинские критерии 

квалифицирующих 

признаков в отношении 

легкого вреда здоровью 

2 2 2   - 

2. Медицинская 

документация при 

проведении судебно-

медицинской экспертизы 

(исследования)  

2 - - - 2 - 

3. Судебно-медицинские 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования 

2 - - - 2 - 

4. Итоговая аттестация 6 Экзамен 

 Итого 36 22 6 16 8 6 

 

2.3. Календарный учебный график 

Виды занятий, контроля Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Лекция 6 6 I день 

Семинар 16 

6 II день 

6 III день 

4 IV день 

Стажировка 8 
2 

6 V день 

Итоговая аттестация 6 6 VI день 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

Модуль 1. «Медицинские критерии квалифицирующих признаков в отношении 

тяжкого вреда здоровью»  

Трудоемкость освоения модуля: 22 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 1 слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК 1: Способность и готовность определять степень тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека при производстве судебно-медицинской 

экспертизы. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=103821&rnd=208BADF303507F593D40E00C73CCA5E1&dst=100010&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=103821&rnd=208BADF303507F593D40E00C73CCA5E1&dst=100010&fld=134
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Слушатель должен знать: 

 Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека; 

 Нормативные правовые документы, регламентирующие определение степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью; 

 Порядок организации и производства судебно-медицинской экспертиза утраты 

трудоспособности, определение понятий. 

Слушатель должен уметь: 

 Устанавливать квалифицирующие признаки и медицинские критерии степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью;  

 Применять медицинские критерии квалифицирующих признаков определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью; 

 Проводить оценку повреждений, обнаруженных при судебно-медицинском 

обследовании живого лица, исследовании трупа и его частей; 

Тематический план модуля 1. 

№ Наименование модулей 
Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, ч. Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Всего Лекция Семинар Стажировка 

1. Медицинские критерии 

определения степени 

тяжести вреда, 

причиненного здоровью 

человека  

26 22 6 16 4 

1.1 Медицинские критерии 

квалифицирующих 

признаков в отношении 

тяжкого вреда здоровью 

14 14 2 12  

1.2. Медицинские критерии 

квалифицирующих 

признаков в отношении 

средней тяжести вреда 

6 6 2 4 - 

1.3. Медицинские критерии 

квалифицирующих 

признаков в отношении 

2 2 2   
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легкого вреда здоровью 

 

Содержание модуля 1: 

 

Перечень лекционных занятий по модулю 1 

№ Наименование темы Объем 

часов 

1.1 Медицинские критерии квалифицирующих признаков в 

отношении тяжкого вреда здоровью 

2 

1.2. Медицинские критерии квалифицирующих признаков в 

отношении средней тяжести вреда 

2 

1.3. Медицинские критерии квалифицирующих признаков в 

отношении легкого вреда здоровью 

2 

 

Перечень семинарских занятий по модулю 1 

№ Наименование темы Объем часов 

1.1 Медицинские критерии квалифицирующих признаков в 

отношении тяжкого вреда здоровью 

12 

1.2. Медицинские критерии квалифицирующих признаков в 

отношении средней тяжести вреда 

4 

 

Наименование тем, элементов и т.д. 

Методика проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

 

 

Современное состояние вопроса. Основные процессуальные положения 

Понятия «экспертиза» и «освидетельствование» 

Обязательное проведение экспертизы 

«Заключение эксперта», его содержание и оформление 

Вопросы компетенции судебно-медицинского эксперта 

Определение и разграничение правовых и медицинских понятий 

Поводы судебно-медицинской экспертизы 

При телесных повреждениях: для определения тяжести вреда, причиненного 

здоровью и других вопросов, связанных с повреждениями; для определения 

размеров утраты трудоспособности, состояния здоровья, физического 

состояния, искусственных и притворных болезней 

При определении полового состояния: для определения спорного полового 

состояния, половой неприкосновенности, половой зрелости, производительной 

способности, беременности, бывших родов, аборта 
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При половых преступлениях: для определения состоявшегося полового 

сношения и повреждений, последствий развратных действий, факта 

мужеложства 

По другим поводам: для определения возраста, тождества личности, состояния 

здоровья, степени опьянения и др. 

Место и условия производства экспертизы 

В амбулатории 

В лечебном учреждении 

У следователя и в местах заключения 

На дому у обследуемого 

В судебном заседании 

Наблюдение в клинических условиях 

Виды судебно-медицинской экспертизы 

Первичная 

Дополнительная 

Повторная 

Некоторые особенности судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц 

Время проведения 

Лица, присутствующие при судебно-медицинской экспертизе 

Общий порядок проведения судебно-медицинской экспертизы 

Судебно-медицинская экспертиза определения тяжести вреда, причиненного 

здоровью 

Уголовно-правовая характеристика телесных повреждений 

Общие принципы определения степени тяжести вреда здоровью 

Правила судебно-медицинского определения тяжести вреда, причиненного 

здоровью 

Тяжкий вред здоровью. Его признаки 

Опасные для жизни повреждения: определение, перечень и характеристика 

повреждений, предусмотренных «Правилами судебно-медицинского 

определения тяжести вреда, причиненного здоровью» 

Тяжкий вред здоровью по их исходу: потеря зрения, слуха, какого-либо органа 

или утрата органом его функции, душевная болезнь, иное расстройство 

здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее, чем на 

одну треть, прерывание беременности, неизгладимое обезображение лица и т.д. 

Определение понятий, диагностика. 

Средний тяжести вред здоровью. Его признаки 

Легкий вред здоровью. Его признаки 

Вред здоровью по признаку временной утраты трудоспособности 

Вред здоровью по признаку стойкой утраты общей трудоспособности 
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Стажировка (4 ч.) 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Отдел экспертизы 

живых лиц, г. Москва, ул. Владимирская, 33, корп. 1  

Руководитель стажировки: заведующая отделом экспертизы живых лиц 

ГБУЗ МО Бюро СМЭ Григорьева Е.Н  

Основные задачи: выполнение функциональных обязанностей врача-судебно-

медицинского эксперта (в качестве дублера). 

Описание работ: 

 Проведение экспертизы (обследование) по вопросам установления степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека с применением медицинских 

критериев квалифицирующих признаков определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью.  

 

Модуль 2. Медицинская документация при проведении судебно-медицинской 

экспертизы (исследования) 

Трудоемкость освоения модуля: 2 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 2 слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК 2: Способность и готовность проводить анализ медико-

статистической информации, вести медицинскую документацию.  

Слушатель должен знать: 

 Правила оформления медицинской документации в судебно-экспертных 

медицинских организациях, в том числе в электронном виде;  

 Порядок приема и регистрации материалов экспертизы;  

 Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Слушатель должен уметь: 

 Составлять план работы и отчет о своей работе;  
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 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде;  

 Документировать результаты, полученные при проведении судебно-

медицинской экспертизы (исследования);  

 Оформлять медицинское свидетельство о смерти (медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти) в установленном порядке с учетом действующей МКБ;  

 Документировать результаты, полученные при проведении обследования лица, 

в отношении которого назначена судебно-медицинская экспертиза; 

 Составлять "Заключение эксперта" в соответствии с законодательством;  

 Использовать медицинские информационные системы и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Содержание модуля 2.  

Стажировка (2 ч.) 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Отдел экспертизы 

живых лиц, г. Москва, ул. Владимирская, 33, корп. 1  

Руководитель стажировки: заведующая отделом экспертизы живых лиц 

ГБУЗ МО Бюро СМЭ Григорьева Е.Н  

Основные задачи: выполнение функциональных обязанностей врача-судебно-

медицинского эксперта (в качестве дублера). 

Описание работ: 

 Оформление медицинской документации, в том числе в электронном виде;  

 Составление "Заключение эксперта".  

 

Модуль 3. Судебно-медицинские лабораторные и инструментальные 

исследования 

Трудоемкость освоения модуля: 2 ак.ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля 3 слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 
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компетенции: ПК 3: Способность и готовность использование и приобщать к 

материалам экспертизы результаты дополнительных инструментальных и (или) 

лабораторных исследований. 

Слушатель должен знать: 

 Виды инструментальных и (или) лабораторных исследований в зависимости от 

выявленных повреждений, патологических изменений, обстоятельств дела и 

поставленных вопросов; 

 Методику изъятия мазков, выделений, наложений, одежды и других объектов, 

необходимых для проведения дополнительных инструментальных и (или) 

лабораторных исследований; порядок их упаковки, транспортировки, сроки 

хранения. 

Слушатель должен уметь: 

 Планировать и определять объем дополнительных инструментальных и (или) 

лабораторных исследований;  

 Выполнять дополнительные диагностические пробы у секционного стола в 

соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз; 

 Производить забор объектов для производства лабораторных и 

инструментальных исследований, заполнять соответствующие направления; 

 Анализировать и интерпретировать полученные результаты дополнительных 

инструментальных и (или) лабораторных исследований.  

Содержание модуля 3.  

Стажировка (2 ч.) 

Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Отдел экспертизы 

живых лиц, г. Москва, ул. Владимирская, 33, корп. 1  

Руководитель стажировки: заведующая отделом экспертизы живых лиц 

ГБУЗ МО Бюро СМЭ Григорьева Е.Н  
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Основные задачи: выполнение функциональных обязанностей врача-судебно-

медицинского эксперта (в качестве дублера). 

Описание работ: 

 Определение объема дополнительных инструментальных и (или) лабораторных 

исследований;  

 Выполнение дополнительных диагностических проб у секционного стола  

 Забор объектов для производства лабораторных и инструментальных 

исследований; 

 Анализ и интерпретация полученных результаты дополнительных 

инструментальных и (или) лабораторных исследований.  

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма проведения итоговой аттестации 

Форма проведения итоговой аттестации – экзамен. Экзамен состоит из 

нескольких аттестационных испытаний: устный опрос и компьютерное 

тестирование. 

Время, отводимое на проведение тестирования – 2 ак.ч. (90 минут). 

Устный опрос проводится по экзаменационным билетам. Экзаменационный 

билет содержит три вопроса. Время, отводимое слушателю на подготовку к 

ответам на вопросы - 10 минут. На заслушивание ответа слушателя отводится не 

более 10 минут. 

3.2. Критерии оценки  

Тестирование: 
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оценка «зачтено» выставляется при результате 70% или более правильных 

ответов от общего числа тестовых заданий; 

оценка «не зачтено» выставляется при результате 69% или менее правильных 

ответов от общего числа тестовых заданий. 

Устный опрос: 

 оценка «отлично» ставится слушателю, обнаружившему системные, 

глубокие знания программного материала, исчерпывающее, последовательно, 

грамотно логически его излагает, свободно справляется с заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать 

материал, не допуская ошибок 

 оценки «хорошо» заслуживает слушатель, если он твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении задания;  

 оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

не достаточно правильно трактует формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

задания 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допускает 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

3.3. Оценочные средства 

Вопросы тестового контроля 

1. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью предусмотрена: 

а) Уголовно-процессуальным Кодексом 

б) Уголовным Кодексом 
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в) Гражданским Кодексом 

г) Гражданско-процессуальным Кодексом 

д) Семейным Кодексом 

Правильный ответ б) 

2. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью 

предусмотрена ст. УК РФ: 

а) 108 

б) 109 

в) 111 

г) 125 

д) 115 

Правильный ответ в) 

3. Уголовная ответственность за причинение средней тяжести вреда здоровью 

предусмотрена ст. УК РФ: 

а) 109 

б) 120 

в) 122 

г) 112 

д) 111 

Правильный ответ г) 

4. Уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью 

предусмотрена ст. УК РФ: 

а) 112 

б) 118 

в) 121 

г) 122 

д) 115 

Правильный ответ д) 
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5. Уголовная ответственность за причинение побоев предусмотрена ст. УК РФ: 

а) 105 

б) 106 

в) 107 

г) 111 

д) 116 

Правильный ответ д) 

6. Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, в частности, являются: 

а) вред здоровью, опасный для жизни человека 

б) значительная стойкая утрата общей трудоспособности, не менее, чем на 1/3 

(свыше 30%) 

в) потеря органа или утрата органом его функции 

г) верно все перечисленное 

Правильный ответ г) 

7. Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

достаточно квалифицирующих признаков: 

а) одного 

б) двух 

в) трех и более 

Правильный ответ а) 

8. Вред, причиненный здоровью человека средней тяжести, квалифицируется 

следующими признаками: 

а) вред здоровью, опасный для жизни человека 

б) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, более чем 1/3; 

в) незначите6льная стойкая утрата общей трудоспособности 

г) временное нарушение функций органов и (или) систем, 

продолжительностью свыше 3-х недель (более 21 дня) 
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д) верно все перечисленное 

Правильный ответ г) 

9. Как оценить тяжесть причиненного вреда здоровью поверхностной раной: 

а) расцениваются, как не причинившие вред здоровью 

б) расцениваются, как легкий вред здоровью 

в) расцениваются по указанию следователя 

г) не расцениваются в некоторых случаях 

д) при наличии соответствующего вопроса в постановлении 

Правильный ответ г) 

10. Тяжесть вреда, причиненного здоровью человека не определяют, если: 

а) длительность нахождения на больничном листе не укладывается в средние 

сроки выздоровления 

б) не произошло выздоровление от не опасного для жизни человека вреда 

здоровью 

в) отсутствует необходимая информация в медицинской документации 

г) верно все перечисленное 

Правильный ответ в) 

11. Устанавливается ли тяжесть вреда, причиненного здоровью человека, в 

случаях смерти пострадавшего: 

а) устанавливается при наличии причиненного вреда здоровью 

б по требованию следователя 

в) по «Определению суда» 

д) верно все перечисленное 

Правильный ответ а) 

12. Обязаны ли руководители лечебно-профилактических учреждений 

обеспечить обследование пострадавшего по направлению судебно-медицинского 

эксперта: 

а) не обязаны 
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б) обязаны 

в) в некоторых случаях 

Правильный ответ б) 

13. Решает ли судмедэксперт вопрос об особых способах причинения 

повреждений: 

а) не решает 

б) решает 

в) в некоторых случаях 

г) решает по постановлению следователя 

д) решает по «Определению суда» 

Правильный ответ а) 

14. Определяют ли у детей величину (процент) стойкой утраты общей 

трудоспособности: 

а) не определяют 

б) определяют 

в) определяют по требованию родителей 

г) определяют только по требованию следствия, суда 

Правильный ответ б) 

15. Выдается ли «Заключение эксперта» на руки пострадавшему: 

а) выдается 

б) не выдается 

в) в некоторых случаях 

г) выдается по указанию следователя 

Правильный ответ б) 

16. Допускается ли при производстве экспертизы использование выписок из 

медицинских документов: 

а) допускается 

б) не допускается 
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в) допускается в некоторых случаях 

Правильный ответ б) 

17. К медицинским критериям тяжкого вреда, причиненного здоровью 

человека, не относится: 

а) психическое расстройство, являющееся последствием травмы 

б) неизгладимое обезображивание лица 

в) повреждение крупного кровеносного сосуда 

г) травма с энуклеацией незрячего глаза 

д) открытый или закрытый перелом диафиза бедренной кости 

Правильный ответ г) 

18. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выразившегося 

неизгладимым обезображиванием лица, определяется: 

а) судебно-медицинским экспертом 

б) врачом-экспертом 

в) врачом специалистом (хирургом, косметологом и др.) 

г) судом 

Правильный ответ г) 

19. Вопрос об изгладимости (неизгладимости) повреждения (изменения) на 

лице решается: 

а) следователем 

б) судом 

в) единолично судебно-медицинским экспертом 

г) врачом-экспертом 

д) судебно-медицинским экспертом с участием соответствующих специалистов 

Правильный ответ д) 

20. К медицинским критериям тяжкого вреда, причиненного здоровью 

человека не относятся: 

а) вред здоровью опасный для жизни человека 
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б) потеря зрения 

в) потеря речи 

г) проникающая рана живота 

д) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее 1/3 (от 10% до 

30% включительно) 

Правильный ответ д) 

21. К медицинским критериям средней тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, не относятся: 

а) опасный для жизни вред здоровью человека 

б) длительное расстройство здоровья (свыше 21 дня) 

в) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, чем на 1/3 (от 

10% до 30%) 

Правильный ответ а) 

22. По какому документу судмедэксперт может удостовериться в личности 

свидетельствуемого: 

а) по справке из домоуправления 

б) по паспорту 

в) по справке с места работы 

г) по сезонному билету для проезда на транспорте 

Правильный ответ б) 

23. Укажите достоверный источник предварительных сведений об 

обстоятельствах происшествия: 

а) история болезни 

б) выписка из журнала скорой помощи 

в) «Постановление о назначении экспертизы» 

г) рассказ пострадавшего 

Правильный ответ в) 

24. Как устанавливается состояние пострадавшего после травмы: 



 

24 

 

а) постановкой прямых вопросов 

б) постановкой наводящих вопросов 

в) изучением данных медицинской документации 

г) верно а и б 

Правильный ответ в) 

25. Кто имеет право определять величину (процент) стойкой утраты общей 

трудоспособности: 

а) судебно-медицинский эксперт 

б) врач-специалист 

в) специалисты «Центра медицинско-социальной экспертизы» 

г) судебно-медицинская экспертная комиссия 

Правильный ответ г) 

26. Что должно быть установлено судмедэкспертом в первую очередь, при 

квалификации степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 

а) полная утрата профессиональной трудоспособности 

б) временная нетрудоспособность 

в) процент стойкой утраты общей трудоспособности 

г) опасный для жизни вред, причиненный здоровью человека 

Правильный ответ г) 

27. Что следует понимать под «длительным расстройством здоровья»: 

а) временное нарушение функций органов и (или) систем, 

продолжительностью свыше 3-х недель 

б) длительное расстройство здоровья более 21 дня 

в) стойкую утрату общей трудоспособности менее 10% 

Правильный ответ а) 

28. Квалифицирующими признаками легкого вреда, причиненного здоровью 

человека, являются: 

а) вред здоровью, опасный для жизни человека 
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б) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, чем 1/3 

в) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности 

г) временное нарушение функций органов и (или) систем, 

продолжительностью до 3-х недель (до 21 дня включительно) 

д) верно: в и г 

Правильный ответ д) 

29. Ссадины и кровоподтеки на лице: 

а) легкий вред, причиненный здоровью человека 

б) средняя тяжесть вреда, причиненного здоровью человека 

в) не причинившие вреда здоровью человека 

г) не устанавливается 

Правильный ответ в) 

30. Рвано-ушибленная рана, срок лечения 9 дней: 

а) тяжкий вред, причиненный здоровью человека 

б) средняя тяжесть вреда, причиненного здоровью человека 

в) легкий вред, причиненный здоровью человека 

г) не устанавливается 

Правильный ответ в) 

31. Ссадина на пальце у скрипача, лечение 8 дней: 

а) тяжкий вред, причиненный здоровью человека 

б) средняя тяжесть вреда, причиненного здоровью человека 

в) не причинившая вреда здоровью человека 

г) не устанавливается 

Правильный ответ в) 

32. Прерывание беременности вследствие травмы: 

а) тяжкий вред, причиненный здоровью человека 

б) средняя тяжесть вреда, причиненного здоровью человека 

в) в зависимости от срока выздоровления 
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Правильный ответ а) 

33. Травматическая ампутация правой кисти: 

а) тяжкий вред, причиненный здоровью человека 

б) средняя тяжесть вреда, причиненного здоровью человека 

в) в зависимости от процента утраты трудоспособности 

Правильный ответ а) 

34. Колотые раны легкого, длительность лечения 15 дней: 

а) тяжкий вред, причиненный здоровью человека 

б) средняя тяжесть вреда, причиненного здоровью человека 

в) легкий вред здоровью человека 

г) не устанавливается 

Правильный ответ а) 

35. Уголовная ответственность за изнасилование предусмотрена ст. УК РФ: 

а) 121 

б) 117 

в) 118 

г) 131; 

д) 130 

Правильный ответ г) 

36. Уголовная ответственность за развратные действия предусмотрена ст. УК 

РФ: 

а) 102 

б) 104 

в) 106 

г) 135 

д) 112 

Правильный ответ г) 

37. Уголовная ответственность за мужеложство предусмотрена по ст. УК РФ: 



 

27 

 

а) 117 

б) 118 

в) 121 

г) 132 

д) 136 

Правильный ответ г) 

38. Уголовная ответственность за лесбиянство предусмотрена по ст. УК РФ: 

а) 121 

б) 117 

в) 118 

г) 119 

д) 132 

Правильный ответ д) 

39. В девственной плеве различают отделы: 

а) уретральный 

б) передний 

в) задний 

Правильный ответ а) 

40. Содержимое из половых путей женщины при половых преступлениях 

рекомендуется брать тампоном не позже: 

а) 1 суток 

б) 2-3 суток 

в) 5-6 суток 

г) 10 суток 

Правильный ответ в) 

41. Какой вред здоровью причинен нарушением целостности девственной 

плевы: 

а) легкий вред 
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б) не причинивший вреда здоровью 

в) не определяется 

Правильный ответ в) 

42. Достоверными признаками полового сношения являются: 

а) нарушение анатомической целости девственной плевы 

б) повреждение влагалища (ссадины, раны) 

в) обнаружение в содержимом влагалища текстильных волокон, сходных с 

одеждой подозреваемого 

г) обнаружение сперматозоидов в содержимом влагалища  

Правильный ответ г) 

43. Под половым сношением понимается: 

а) введение полового члена в рот 

б) введение полового члена во влагалище 

в) манипуляции половым членом между бедер женщины 

Правильный ответ б) 

44. Признаками естественной выемки девственной плевы являются: 

а) симметричность 

б) ровные края, сходные с остальным краем плевы 

в) рубцово не измененные 

г) верно все перечисленное 

Правильный ответ г) 

45. «Старый» разрыв девственной плевы характеризуется следующими 

признаками: 

а) рубцово измененными, утолщенными краями 

б) дном, доходящим до основания плевы 

в) ассиметрией 

г) верно все перечисленное 

Правильный ответ г) 
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46. Размер (диаметр) отверстия девственной плевы измеряют: 

а) пальцем эксперта 

б) гименометром 

в) стеклянной палочкой 

г) линейкой 

д) не измеряют 

Правильный ответ б) 

47. Давность разрыва девственной плевы можно установить в срок до: 

а) 5 дней 

б) 7 дней 

в) 10 дней 

г) 15 дней 

д) 21 дня 

Правильный ответ д) 

48. Наиболее часто встречающимися формами девственной плевы являются: 

а) губовидная 

б) зубчатая; 

в) кольцевидная или полулунная 

г) решетчатая 

д) перегородчатая 

Правильный ответ в) 

Контрольные вопросы устного опроса 

1. Вред здоровью по признаку стойкой утраты общей трудоспособности 

2. Медицинские критерии тяжкого вреда здоровью 

3. Вред здоровью по признаку стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности 

4.  Вред здоровью по признаку стойкой утраты общей трудоспособности 

5. Вред здоровью опасный для жизни  
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6. Вред здоровью по последствиям и исходам 

7. Вред здоровью по признаку стойкой утраты общей трудоспособности 

8. Медицинские критерии легкого вреда здоровью  

9. Клиническая картина и основные диагностические критерии комы 2-3 ст. 

10. Клиническая картина и основные диагностические критерии сепсиса  

11. Клиническая картина и основные диагностические критерии разлитого 

перитонита 

12. Клиническая картина и основные диагностические критерии шока 3-4 степени 

13. Клиническая картина и основные диагностические критерии острой и 

обильной кровопотери 

14. Клиническая картина и основные диагностические критерии острой почечной 

недостаточности тяжелой степени 

15. Клиническая картина и основные диагностические критерии острой 

печеночной недостаточности тяжелой степени 

16. Клиническая картина и основные диагностические критерии острой 

надпочечниковой недостаточности тяжелой степени 

17. Клиническая картина и основные диагностические критерии острой 

дыхательной недостаточности тяжелой степени 

18.  Клиническая картина и основные диагностические критерии 

геморрагического панкреонекроза 

19. Характеристика медицинского критерия «Заболевание наркоманией», 

«Токсикомания» 

20. Характеристика медицинского критерия «Потеря, речи, потеря слуха» 

21. Характеристика медицинского критерия «Прерывание беременности» 

22. Характеристика медицинского критерия «Потеря зрения» 

23. Характеристика медицинского критерия «Потеря руки или ноги» 

24. Характеристика медицинского критерия «Потеря производительной 

способности» 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Нормативные правовые документы, регулирующие порядок определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека: сборник / сост. В.А. Клевно. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа; РИО ФГУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития России, 2008. — 

64 с. ISBN 978-5-9704-1262-6 

2.  Клевно В.А., Богомолова И.Н. Определение степени тяжести вреда здоровью. 

Применение Правил и Медицинских критериев. Ответы на вопросы. — М.: 

ГЭОТАР — Медиа, 2010—136 с. (Библиотека врача-специалиста). ISBN 978-5-

9704-1493-4. 

3.  Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью: руководство. / [В.А. Клевно и 

др.]; под ред. проф. В.А. Клевно. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 300 с. 

(Библиотека врача-специалиста). ISBN 978-5-9704-1227-5. 

4.  Клевно В.А. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью: руководство. / 

[Клевно В.А. и др.]; под ред. проф. В.А. Клевно. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

300 с. — (Библиотека врача-специалиста). ISBN 978-5-9704-1227-5. 

5.  Медицинские критерии вреда здоровью. Дефиниции и иллюстрации: атлас / 

[Клевно В.А., Куликов С.Н., Копылов А.В.]; под ред. проф. В.А. Клевно – М.: 

РИО ФГБУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития России, 2012. – 367 с.: ил. ISBN 978-5-

903341-17-7. 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Клевно В.А. Медицинские критерии вреда здоровью. Экспертная и 

правоприменительная практика: монография / В.А. Клевно. — М.: РИО ФГБУ 

РЦСМЭ Минздравсоцразвития России, 2012. — 112 с. ISBN 978-5-903341-16-0. 

2.  Клевно В.А., Григорьева Е.Н. Судебно-медицинская оценка тяжести вреда 

здоровью при переломах костей скулоорбитального комплекса: монография / 

В.А.Клевно, Е.Н.Григорьева - М.: РИО ФГБУ РЦСМЭ Минздравсоцразвития 

России, 2012. – 114 с.: ил. ISBN 978-5-903341-18-4. 

3.  Клевно В.А., Ткаченко А.А. Экспертиза вреда здоровью. Психическое 

расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией: научно-

практическое пособие / В.А. Клевно, А.А.Ткаченко – М: ИД «ИНФРА-М», 2013. – 

176 с. ISBN 978-5-91768-351-5. ISBN 978-5-16-006418-5 

4.  Экспертиза вреда здоровью. Утрата общей и профессиональной 

трудоспособности: научно-практическое пособие / под ред. проф. В.А. Клевно, 
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акад. РАМН, проф. С.Н.Пузина – М. : Норма ИНФРА-М, 2013. – 320 с. ISBN 978-

5-91768-405-5 (Норма) ISBN 978-5-16-006940-1 (ИНФРА-М).  

5.  Сапожникова М.А. Морфология закрытой травмы груди и живота. М.: 

Медицина, 1988. 160 с. 

6.  Соседко Ю.И. Внезапная смерть при травме рефлексогенных зон тела. – 

М.: В МедА, 1996. – 120 с. 

 

4.2. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы осуществляется научно-педагогическими кардами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимающимися научно-методической 

деятельностью. 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Медицинские критерии 

тяжкого вреда здоровью 

12 Клевно В.А.  Заведующий 

кафедрой судебной 

медицины 

д.м.н., 

профессор 

Опасный для жизни вред 

здоровью 

6 Лысенко О.В.  Доцент кафедры 

судебной медицины 

к.м.н. 

Тяжкий вред здоровью по 

исходу 

4 Григорьева Е.Н. Доцент кафедры 

судебной медицины 

к.м.н. 

Медицинские критерии 

средней степени тяжести 

вреда здоровью 

4 Лысенко О.В.  Доцент кафедры 

судебной медицины 

к.м.н. 

Медицинские критерии 

легкого вреда здоровью 

4 Григорьева Е.Н. Доцент кафедры 

судебной медицины 

к.м.н. 

Стажировка 8 Григорьева Е.Н. Заведующая отделом 

экспертизы живых 

лиц ГБУЗ МО Бюро 

СМЭ 

к.м.н. 

Итоговая аттестация 6 Клевно В.А. 

 

 

Лысенко О.В. 

Заведующий 

кафедрой судебной 

медицины 

Доцент кафедры 

судебной медицины 

д.м.н., 

профессор 

 

к.м.н. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации программы используются следующие компоненты 

материально-технической базы: 
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 Аудиторный фонд 

 Материально-технический фонд 

 Библиотечный фонд 

Для проведения аудиторных занятий используются помещения 1-3 ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, расположенных по адресу: ул. Щепкина, 

61/2, 

Перечень оборудования аудиторий: проектор, ноутбук, экран для 

демонстраций мультимедийных презентаций. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

Для проведения стажировки используются помещения, расположенные на 

клинической базе: г. Москва, ул. 1-я Владимирская, 33 корп. 1 отдел экспертизы 

живых лиц ГБУЗ МО «Бюро СМЭ».   

 

Составители программы: 

 

Клевно Владимир Александрович ______________________________ 
 подпись 

Лысенко Олег Викторович ______________________________ 

 подпись 

Григорьева Елена Николаевна ______________________________ 

 подпись 

 


