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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Понятие и классификация экспертных ошибок. Экспертные ошибки при 

судебно-медицинском исследовании трупа и освидетельствовании живых лиц», 

разработана на кафедре судебной медицины и утверждена на заседании ученого 

совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского (протокол от № 4 от 22.09.2020 г.)  

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; 

Максимов Александр 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»; 

• 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 

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»; 

• приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2010 

г. № 346н «Порядок организации и производства судебно-медицинской 

экспертизы».  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 № 144н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач - 

судебно-медицинский эксперт» (Зарегистрирован Минюстом России от 

05.04.2018 № 50642).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности, связанной с производством судебно-

медицинских экспертиз, назначаемых правоохранительными органами в случаях смертельных исходов в стационарах 

медицинских организаций. 

Планируемые результаты обучения: приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Трудовая 

функция 
Трудовые 

действия 
Необходимые знания Необходимые умения 

Профессиональные 

компетенции 
Классификация и 

виды экспертных 

ошибок 

Сопоставление 

клинического и 

судебно-

медицинского 

диагноза 

Понятие экспертная ошибка 

 

Классификация экспертных 

ошибок 

 

Объективные причины  

экспертных ошибок 

 

 

Субъективные причины 

экспертных ошибок 

 

 

Последствия экспертных 

ошибок 

Ответственность за совершение 

экспертных ошибок 

Устанавливать и 

систематизировать экспертные 

ошибки согласно принятой 

классификации  

 

Устанавливать причину 

объективных экспертных 

ошибок 

 

Устанавливать причину 

субъективных экспертных 

ошибок 

 

 

Предотвращать возникновение 

экспертных ошибок 

 

ПК-1: Способность и готовность 

устанавливать процессуальные 

экспертные ошибки. 

 

 

ПК -2: Способность и готовность  

устанавливать операционные 

экспертные ошибки. 

 

 

ПК-3: Способность и готовность 

устанавливать гносеологические 

экспертные ошибки. 

 

Экспертные 

ошибки при 

судебно-

Составление 

клинико-

Оформление документов 

судебно-медицинского 

исследования трупа в 

Выполнять экспертное 

исследование трупа в 

соответствии с критериями 

ПК-4: Способность и готовность 

устанавливать ошибки 

оформления процессуального вида 
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медицинском 

исследовании 

трупа 

анатомического 

эпикриза. 

соответствии с требованиями 

процессуального 

законодательства 

 

Теоретические, 

процессуальные, 

организационные и 

методические основы судебно-

медицинской экспертизы трупа. 

 

Требования, предъявляемые к 

экспертным выводам судебно-

медицинского исследования 

трупа. 

правильности, всесторонности 

и полноты. 

 

Составлять научно 

обоснованные, 

мотивированные, полные 

выводы, не выходящие за 

пределы компетенции 

эксперта  

 

Проводить анализ структуры и 

причин экспертных ошибок 

при судебно-медицинском 

исследовании трупа 

и содержания «Заключения 

эксперта» при судебно-

медицинской экспертизе трупа. 

 

ПК-5: Способность и готовность 

устанавливать ошибки судебно-

медицинского исследования трупа 

 

ПК-6: Способность и готовность 

устанавливать ошибки при 

составлении выводов эксперта 

судебно-медицинской экспертизы 

трупа 

Экспертные 

ошибки при 

освидетельствова-

нии живых лиц 

Работа клинико-

экспертных 

комиссий 

Оформление документов 

освидетельствования живых 

лиц в соответствии с 

требованиями процессуального 

законодательства 

 

Теоретические, 

процессуальные, 

организационные и 

методические основы судебно-

медицинской экспертизы в 

отношении живого лица. 

 

Требования, предъявляемые к 

экспертным выводам при 

освидетельствовании живых 

лиц. 

Выполнять экспертное 

исследование живого лица в 

соответствии с критериями 

правильности, всесторонности 

и полноты. 

 

Составлять научно 

обоснованные, 

мотивированные, полные 

выводы, не выходящие за 

пределы компетенции 

эксперта  

 

Проводить анализ структуры и 

причин экспертных ошибок 

при освидетельствовании 

живых лиц 

ПК-7: Способность и готовность  

устанавливать 

ошибки оформления 

процессуального вида и 

содержания экспертизы в 

отношении живого лица 

 

ПК-8: Способность и готовность 

устанавливать 

ошибки при экспертизе в 

отношении живого лица. 

 

ПК-9: Способность и готовность 

устанавливать 

ошибки при составлении выводов 

эксперта при экспертизе в 

отношении живого лица 
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1.2. Категория слушателей: врач-судебно-медицинский эксперт, 

заведующий структурным подразделением медицинской организации врач-

судебно-медицинский эксперт. 

Основная специальность: Судебно-медицинская экспертиза 

1.3. Требования к уровню образования, квалификации слушателей: 

высшее образование (специалитет) по одной из специальностей: «Лечебное 

дело», "Медицинская биохимия" «Педиатрия», подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" 

или профессиональная переподготовка по специальности "Судебно-

медицинская экспертиза. 

1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной работы, время, отводимое на контроль качества освоения 

программы составляет 36 часов. 

Режим занятий: 6 дня по 6 часов в день. 

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

стажировки. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

 

Код Наименование раздела Всего часов 
Аудиторные занятия 

Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

1. Классификация и виды 

экспертных ошибок 
10 4 6 

2. Экспертные ошибки при 

судебно-медицинском 

исследовании трупа 

10 4 6 

3 Экспертные ошибки при 

освидетельствовании живых 

лиц 

6 4 2 

4 Стажировка 4 - 4 

5 Итоговая аттестация 6 - - 

6 Всего: 36 12 18 
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2.2. Учебно-тематический план 

 

Код Наименование раздела, 

темы 

Всего часов Аудиторные занятия 

Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

1. Классификация и виды 

экспертных ошибок 
10 4 6 

2. Экспертные ошибки при 

судебно-медицинском 

исследовании трупа 

10 4 6 

3 Экспертные ошибки при 

освидетельствовании 

живых лиц 

6 4 2 

4 Стажировка 4 - 4 

5 Итоговая аттестация 6 - - 

6 Всего: 36 12 18 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Вид работы Кол-во 

часов 

Кол-во 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы (дни, 

недели) 

Аудиторные 

занятия 
30 5 6 

6/1 

Итоговая 

аттестация 
6 1 6 

 

 

2.4. Рабочая программа раздела 1. «Классификация и виды экспертных 

ошибок», 10 ч. 

 

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие компетенции: 

ПК-1: Способность и готовность устанавливать процессуальные экспертные 

ошибки. 

ПК-2: Способность и готовность и устанавливать операционные экспертные 

ошибки. 
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ПК-3: Способность и готовность устанавливать гносеологические экспертные 

ошибки. 

 

 

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

 

ЗНАТЬ:  

- Понятие экспертной ошибки 

- Классификацию экспертных ошибок 

- Объективные причины экспертных ошибок 

- Субъективные причины экспертных ошибок 

- Последствия экспертных ошибок 

- Ответственность за совершение экспертных ошибок 
 

УМЕТЬ:  

- Устанавливать и систематизировать экспертные ошибки согласно принятой 

классификации. 

- Устанавливать причину объективных экспертных ошибок. 

- Устанавливать причину субъективных экспертных ошибок. 

- Предотвращать возникновение экспертных ошибок 
 

Тематический план 

 

Код Наименование раздела, темы Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

1. Классификация и виды 

экспертных ошибок 
10 4 6 

 

Содержание  

 

Код Наименование разделов, тем, элементов и т.д. 

1.1.  Понятие экспертная ошибка 

1.2.  Классификация экспертных ошибок 

1.3.  Процессуальные экспертные ошибки 

1.4.  Операционные (деятельностные) экспертные ошибки 

1.5.  Тактические операционные ошибки 

1.6.  Технологические операционные ошибки 

1.7.  Организационные технологические операционные ошибки 

1.8.  Методические технологические операционные ошибки 
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1.9.  Методологические технологические операционные ошибки 

1.10.  Гносеологические экспертные ошибки 

1.11.  Гносеологические экспертные ошибки восприятия 

1.12.  Гносеологические экспертные ошибки интерпретации 

1.13.  Гносеологические экспертные ошибки выводов (суждений) 

1.14.  Причины экспертных ошибок 

1.15.  Виды объективных причин экспертных ошибок 

1.16.  
Экспертные ошибки по причине отсутствия разработанной методики 

экспертного исследования данного рода, вида объектов; 

1.17.  
Экспертные ошибки по причине несовершенства используемой 

экспертной методики 

1.18.  
Экспертные ошибки по причине применения ошибочно 

рекомендованных методов 

1.19.  

Экспертные ошибки по причине отсутствия полных данных, 

характеризующих идентификационную или диагностическую ценность 

признаков, устойчивость их отображений в следах 

1.20.  

Экспертные ошибки по причине использования неисправных или не 

обладающих достаточной разрешающей способностью приборов и 

инструментов 

1.21.  
Экспертные ошибки по причине использования неадекватных 

математических моделей и компьютерных программ 

1.22.  Виды субъективных причин экспертных ошибок 

1.23.  
Экспертные ошибки по причине профессиональной некомпетентности 

эксперта 

1.24.  

Экспертные ошибки по причине профессиональной деформации 

личности эксперта, поверхностность проводимого исследования, 

пренебрежение методическими рекомендациями 

1.25.  
Экспертные ошибки по причине дефектов органов чувств эксперта и 

его неординарных психических состояний 

1.26.  
Экспертные ошибки по причине характерологических черт личности 

эксперта 

1.27.  
Экспертные ошибки по причине влияния материалов дела, поведения 

следователя, руководителя экспертного учреждения 

1.28.  
Экспертные ошибки по причине логических дефектов умозаключения 

эксперта 

1.29.  
Экспертные ошибки по причине дефектов в организации и 

планировании экспертного исследования 

1.30.  Экспертные ошибки по причине  
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1.31.  Экспертные ошибки по причине  

1.32.  Последствия экспертных ошибок 

1.33.  Ответственность за совершение экспертных ошибок 

 

Перечень лекционных занятий (4 ч.) 
 

Код Наименование темы  Объем часов 

1.1. Понятие и классификация экспертных ошибок 2 

1.2. 

Виды экспертных ошибок. Последствия и 

ответственность за совершение экспертных 

ошибок 

2 

 

Перечень семинарских занятий (6 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

1.1. Понятие и классификация экспертных ошибок 2 

1.2. 

Виды экспертных ошибок. Последствия и 

ответственность за совершение экспертных 

ошибок 

4 

 

2.5. Рабочая программа раздела 2 «Экспертные ошибки при судебно-

медицинском исследовании трупа» (10 ч.)  

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции:  

ПК 4: Способность и готовность устанавливать ошибки оформления 

процессуального вида и содержания «Заключения эксперта» при судебно-

медицинской экспертизе трупа. 

ПК-5: Способность и готовность устанавливать ошибки судебно-

медицинского исследования трупа.  

ПК-6: Способность и готовность устанавливать ошибки при составлении 

выводов эксперта судебно-медицинской экспертизы трупа. 

 

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  

Оформление документов судебно-медицинского исследования трупа в 

соответствии с требованиями процессуального законодательства. 

Теоретические, процессуальные, организационные и методические основы 

судебно-медицинской экспертизы трупа.  
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Требования, предъявляемые к экспертным выводам судебно-

медицинского исследования трупа. 

 

УМЕТЬ:  

Выполнять экспертное исследование трупа в соответствии с критериями 

правильности, всесторонности и полноты. 

Составлять научно обоснованные, мотивированные, полные выводы, не 

выходящие за пределы компетенции эксперта. 

Проводить анализ структуры и причин экспертных ошибок при судебно-

медицинском исследовании трупа. 

 

Тематический план  

 

Код Наименование раздела, 

темы 

Всего часов Аудиторные занятия 

Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

2. Экспертные ошибки при 

судебно-медицинском 

исследовании трупа 

10 4 6 

 

Содержание 

 

Код Наименование раздела, темы, элемента 

2.1. 
Ошибки при оформлении процессуального вида и содержания 

«Заключения эксперта» 

2.2. Ошибки при оформлении титульного листа «Заключения эксперта» 

2.3 Стилистические ошибки  

2.4 Ошибки при составлении пояснительных схем и фототаблиц 

2.5 Ошибки при работе с материалами расследования 

2.6 
Ошибки при составлении письменных запросов 

правоохранительным органам 

2.7 
Ошибки при составлении протокола осмотра трупа на месте его 

обнаружения 

2.8 Ошибки при работе с медицинскими документами 

2.9 Ошибки при наружном исследовании трупа 

2.10 Ошибки при описании одежды, обуви 

2.11 Ошибки при описании биологической характеристики трупа  

2.12 Ошибки при описании трупных явлений  
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2.13 Ошибки при составлении словесного портрета  

2.14 Ошибки при описании следов медицинских манипуляций 

2.15 Ошибки при описании наружных повреждений 

2.16 Ошибки при внутреннем исследовании трупа 

2.17 Ошибки секционной техники исследования трупа 

2.18 Ошибки при проведении пробы на пневмоторакс  

2.19 Ошибки при проведении пробы на воздушную эмболию  

2.20 
Ошибки тактики при подозрении на тромбоэмболию легочной 

артерии 

2.21 
Ошибки техники исследования мягких тканей волосистой части 

головы 

2.22 Ошибки тактики при вскрытии придаточных пазух 

2.23 Ошибки при исследовании мягких тканей лица  

2.24 Ошибки при исследовании мягких тканей шеи 

2.25 Ошибки при исследовании задней поверхности тела  

2.26 Ошибки при исследовании позвоночника 

2.27 Ошибки при исследовании органов малого таза 

2.28 Ошибки при описании повреждений костей  

2.29 Ошибки при описании повреждений костей черепа 

2.30 Ошибки при описании повреждений позвоночника  

2.31 Ошибки при описании переломов длинных трубчатых костей 

2.32 Ошибки при описании переломов ребер 

2.33 Ошибки при описании переломов костей таза  

2.34 Ошибки при описании повреждений внутренних органов 

2.35 Ошибки при описании эпи-/субдуральной гематомы  

2.36 Ошибки при описании субарахноидальных кровоизлияний  

2.37 Ошибки при описании очагов ушиба головного мозга  

2.38 Ошибки при описании признаков дислокации головного мозга  
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2.39 Ошибки при описании признаков сотрясения внутренних органов 

2.40 Ошибки при описании повреждений паренхиматозных органов 

2.41 Ошибки при описании повреждений органов малого таза 

2.42 Ошибки при исследовании отдельных видов смерти 

2.43 
Ошибки при исследовании случаев смерти от поражения 

электротоком 

2.44 
Ошибки при исследовании случаев смерти от общего 

переохлаждения организма 

2.45 
Ошибки при исследовании случаев смерти от колото-резаных 

ранений 

2.46 
Ошибки при исследовании случаев смерти от огнестрельных 

ранений 

2.47 
Ошибки при исследовании случаев смерти от отравления этиловым 

спиртом и наркотиками 

2.48 
Ошибки при исследовании случаев смерти от отравления угарным 

газом 

2.49 Ошибки при исследовании случаев смерти от утопления в воде 

2.50 
Ошибки при исследовании случаев смерти от повешения и 

удавления петлей (руками)  

2.60 
Ошибки при исследовании случаев смерти от закрытия дыхательных 

путей инородными телами (кляпами) 

2.61 
Ошибки при исследовании случаев смерти от заболеваний 

внутренних органов  

2.62 
Ошибки при исследовании трупов новорожденных младенцев и 

детей раннего возраста 

2.63 Анализ ошибок при составлении выводов эксперта 

2.64 Ошибки при составлении констатирующей части выводов  

2.65 Ошибки при составлении выводов в случаях транспортной травмы 

2.66 Ошибки при составлении выводов в случаях автомобильной травмы  

2.67 Ошибки при составлении выводов в случаях рельсовой травмы  

2.68 Ошибки при составлении выводов в случаях падения с высоты  

2.69 
Ошибки при составлении выводов в случаях черепно-мозговой 

травмы  

2.70 Ошибки при составлении выводов в случаях колото-резаной травмы  

2.71 Ошибки при составлении выводов в случаях огнестрельной травмы  
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2.72 
Ошибки при составлении выводов в случаях странгуляционной 

асфиксии  

2.73 Ошибки при составлении выводов в случаях холодовой травмы 

 

Перечень лекционных занятий (4 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

2.1. 

Оформление документов судебно-медицинского 

исследования трупа в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства 
2 

2.2. 

Теоретические, процессуальные, организационные 

и методические основы судебно-медицинской 

экспертизы трупа. 

2 

 

Перечень семинарских занятий (6 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

2.1. 

Оформление документов судебно-медицинского 

исследования трупа в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства 
2 

2.2. 

Теоретические, процессуальные, организационные 

и методические основы судебно-медицинской 

экспертизы трупа. 

4 

 

2.6. Рабочая программа раздела 3 «Экспертные ошибки при 

освидетельствовании живых лиц» (6 ч.) 

 

Результаты обучения  

По результатам освоения раздела у слушателя совершенствуются 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК-7: Способность и готовность устанавливать ошибки оформления 

процессуального вида и содержания экспертизы в отношении живого лица 

ПК-8: Способность и готовность устанавливать ошибки при экспертизе в 

отношении живого лица. 

ПК-9: Способность и готовность устанавливать ошибки при составлении 

выводов эксперта при экспертизе в отношении живого лица. 

 
 
 

По результатам освоения раздела слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  

Оформление документов освидетельствования живых лиц в соответствии 

с требованиями процессуального законодательства 
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Теоретические, процессуальные, организационные и методические основы 

судебно-медицинской экспертизы в отношении живого лица. 

Требования, предъявляемые к экспертным выводам при 

освидетельствовании живых лиц. 

 

УМЕТЬ:  

Выполнять экспертное исследование живого лица в соответствии с 

критериями правильности, всесторонности и полноты. 

Составлять научно обоснованные, мотивированные, полные выводы, не 

выходящие за пределы компетенции эксперта. 

Проводить анализ структуры и причин экспертных ошибок при 

освидетельствовании живых лиц. 

 

Тематический план  

 

Код Наименование раздела, 

темы 

Всего часов Аудиторные занятия 
Лекция (ч.) Семинар (ч.) 

3. Экспертные ошибки при 

освидетельствовании 

живых лиц 

6 4 2 

 

Содержание 

 

Код Наименование раздела, темы, элемента 

3.1 
Экспертные ошибки применения медицинских критериев (далее – МК) 

при определении тяжкого вреда здоровью 

3.2 
Экспертные ошибки применения МК при определении тяжкого вреда 

здоровью 

3.3 
Экспертные ошибки с использованием МК вреда здоровью, 

непосредственно угрожающего жизни  

3.4 
Экспертные ошибки с использованием МК вреда здоровью, вызвавший 

стойкую утрату трудоспособности  

3.5 
Экспертные ошибки с использованием МК, связанных с исходами и 

последствиями  

3.6 
Экспертные ошибки с использованием МК вреда здоровью, вызвавший 

развитие угрожающего жизни состояния 

3.7 
Экспертные ошибки с использованием МК полной утраты 

профессиональной трудоспособности 

3.7 
Экспертные ошибки применения МК при определении средней тяжести 

вреда здоровью 

3.8 
Экспертные ошибки применения МК при определении лёгкого вреда 

здоровью 

3.9 Экспертные ошибки по причине отсутствия живого лица 
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3.10 Экспертные ошибки по причине отсутствия медицинских документов 

3.11 
Экспертные ошибки по причине отсутствия недостаточных сведений в 

медицинских документах 

3.12 
Экспертные ошибки по причине отсутствия данных дополнительных 

методов исследования 

3.13 
Экспертные ошибки по причине использование малоинформативных 

методов исследования 

3.14 
Экспертные ошибки по причине неправильного применения критерия 

вреда здоровью 

3.15 
Экспертные ошибки по причине неверной трактовки клинических 

данных 

3.16 
Экспертные ошибки по причине неверной трактовки данных 

дополнительных методов исследования 

3.17 Экспертные ошибки по причине отсутствия консультации специалиста 

3.18 
Экспертные ошибки по причине игнорирования консультации 

специалиста 

 

Перечень лекционных занятий (4 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.1 

Оформление документов освидетельствования 

живых лиц в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства 

2 

3.2 

Теоретические, процессуальные, организационные 

и методические основы судебно-медицинской 

экспертизы в отношении живого лица 

2 

 

Перечень семинарских занятий (2 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.1. 

Теоретические, процессуальные, организационные 

и методические основы судебно-медицинской 

экспертизы в отношении живого лица 

2 

 

2.7. Программа стажировки (4 ч.) 

 

Код Наименование темы  Объем часов 

3.2. 

Оформление документов освидетельствования 

живых лиц в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства 

4 
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Место проведения стажировки: ГБУЗ МО Бюро СМЭ, Москва ул. 1-я 

Владимирская 33, корп. 1, конференц-зал. 

Руководитель стажировки: заместитель начальника ГБУЗ МО Бюро СМЭ 

по организационно-методической работе, к.м.н. Максимов А.В.  

Основные задачи: сопоставление судебно-медицинского и клинического 

диагноза составление заключения о расхождении и его причине. Правильное 
пользование международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем по всем, разделам (МКБ). 

Виды работ: сопоставление судебно-медицинского и клинического 

диагноза составление заключения о расхождении и его причине.  

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Форма итоговой аттестации: экзамен 

3.2. Формы проведения экзамена: устный опрос 

 

Устный опрос проводится по билетам. Билеты формируются по три вопроса 

в каждом билете. Время, отводимое на проведение устного опроса: 6 ч. Время, 

отводимое слушателю на устный ответ: 10 минут. 

 

Оценочные материалы: контрольные вопросы устного опроса: 

1. Назовите основными требованиями, предъявляемыми к «Выводам» 

экспертного заключения? 

2. Назовите основные процессуальные виды судебно-медицинской 

экспертизы?  

3. Имеет ли право следователь присутствовать при производстве судебно-

медицинской экспертизы? 

4. Кто изымает объекты биологического происхождения при производстве 

экспертизы?  

5. Кому принадлежит прерогатива оценивать доказательства, в т.ч. 

«Заключение эксперта»? 

6. Обязан ли судебно-медицинский эксперт давать в судебном заседании 

письменное заключение? 

7. Должен ли судебно-медицинский эксперт давать письменное заключение 

при осмотре трупа на месте его обнаружения? 

8. Назовите виды доказательств, предусмотренных УПК РФ?  

9. Несет ли лично судебно-медицинский эксперт за данное им заключение?  

10. Назовите следственные действия, в которых может участвовать судебно-

медицинский эксперт? 

11. В виде какого документа эксперт оформляет результаты судебно-

медицинской экспертизы? 

12. Из каких частей состоит «Заключение эксперта»?  

13. Выдается ли пострадавшим (потерпевшим, родственникам) судебно-

медицинская документация в виде «Заключения эксперта»?  
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14. Что должно быть изложено в разделе «Обстоятельства дела» «Заключения 

эксперта»? 

15. Назовите, что подлежит обязательному судебно- медицинскому 

исследованию трупа человека? 

16. Перечислите объективные признаки биологической смерти? 

17. Что не относится к суправитальным реакциям? 

18. Когда проба на воздушную эмболию сердца считается положительной? 

19. Входит ли в компетенцию судебно-медицинского эксперта установление 

состояний, предшествовавших смерти? 

20. Какова судьба одежды, оставшейся после исследования (экспертизы) 

трупа, в случаях насильственной смерти? 

21. Можно ли при подозрении на пневмоторакс проводить соответствующую 

пробу при уже вскрытой полости черепа? 

22. Назовите показания пробы на воздушную эмболию? 

23. Определяет ли судмедэксперт род насильственной смерти? 

24. Назовите поводы к судебно-медицинской экспертизе трупа? 

25. Какие объекты могут быть использованы для определения антигенной 

характеристики гнилостно-измененного трупа?  

26. В какой срок после смерти изымается из трупа материал для 

бактериологического исследования? 

27. Каким Кодексом предусмотрена уголовная ответственность за причинение 

вреда здоровью?  

28. Какой статьей УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

причинение тяжкого вреда здоровью? 

29. Какой статьей УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

причинение средней тяжести вреда здоровью?  

30. Какой статьей УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

причинение легкого вреда здоровью? 

31. Какой статьей УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

причинение побоев?  

32. Перечислите квалифицирующие признаками тяжкого вреда, причиненного 

здоровью человека? 

33. Сколько достаточно квалифицирующих признаков для установления 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека? 

34. Какими признаками квалифицируется вред, причиненный здоровью 

человека средней тяжести?  

35. При каких условиях не определяют тяжесть вреда, причиненного здоровью 

человека? 

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

случаях смерти пострадавшего? 

37. Обязаны ли руководители лечебно-профилактических учреждений 

обеспечить обследование пострадавшего по направлению судебно-

медицинского эксперта? 
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38. Решает ли судмедэксперт вопрос об особых способах причинения 

повреждений? 

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

трудоспособности? 

40. Допускается ли при производстве экспертизы использование выписок из 

медицинских документов? 

41. Кем определяется степень тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, выразившегося неизгладимым обезображиванием лица? 

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

трудоспособности? 

43. Что следует понимать под «длительным расстройством здоровья»? 

44. Назовите квалифицирующие признаками легкого вреда, причиненного 

здоровью человека?  

 

 Критерии оценки устного опроса 

-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. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

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

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

РЦСМЭ Минздравсоцразвития России, 2012.– 112 с. 

2. Клевно В.А. Судебно-медицинская экспертиза: теоретические, 

процессуальные, организационные и методические основы: науч.-практич. 
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пособие / В. А. Клевно. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 368 с., ил.  

3. Экспертные ошибки при судебно-медицинском исследовании трупа: научно-

практическое пособие / В. А. Клевно, А. В. Максимов. – М.: Ассоциация 

СМЭ, 2017. – 142 с., ил.  

4. Экспертиза вреда здоровью. Угрожающие жизни состояния: науч.-практ. 

пособие / [Клевно В. А., Куликов С. Н., Лысенко О. В.]; под ред. проф. 

В. А. Клевно. – М.: Ассоциация СМЭ, 2019. – 90 с. 

5. Экспертиза вреда здоровью. Исходы и последствия: науч.-практ. пособие / 

[Клевно В. А., Куликов С. Н., Григорьева Е. Н.]; под ред. проф. 

В. А. Клевно. – М.: Ассоциация СМЭ, 2019. – 104 с., ил. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 346н от 12.05.2010 «Об утверждении 

порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской 

Федерации».  

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» 

3. Клевно В. А. Нормативные правовые документы, регулирующие порядок 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 

сборник / сост. В.А. Клевно. – М.: ИГ «ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 64 с.  

4. Комментарий к нормативно-правовым документам, регулирующим порядок 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 

/ Клевно В.А., Заславский Г.И., Колкутин В.В., Попов В.Л. 

Ассоциация Юридический Центр.— СПб.: Изд-во Р. 

Асланова «Юридический центр Пресс», 2008.— 213 с. 

5. Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью: руководство. / 

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

Медиа, 2009. — 300 с.  

6. 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.  

7. 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.–367с. 

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

здоровью при переломах костей скулоорбитального комплекса: монография 
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/ В.А. Клевно, Е.Н. Григорьева - М.: РИО ФГБУ РЦСМЭ 

Минздравсоцразвития России, 2012. – 114 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 Всего 

часов  

ФИО преподавателя 

1. Классификация и виды экспертных 

ошибок 

10 профессор, д.м.н., 

В.А. Клевно 

2. Экспертные ошибки при судебно-

медицинском исследовании трупа 

10 доцент, к.м.н., А.В. 

Максимов 

3 Экспертные ошибки при 

освидетельствовании живых лиц 

10 доцент, к.м.н., Е.Н. 

Григорьева 

4. Итоговая аттестация 6 профессор, д.м.н., 

В.А. Клевно 

доцент, к.м.н.,  

О.В. Лысенко 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации программы используются следующие компоненты 

материально-технической базы: 

• 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. 


