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Вопросы вступительного экзамена по специальности 7R01134 «Судебно-

медицинская экспертиза» 

 

1. Объекты судебно-медицинской  экспертизы. Порядок назначения экспертизы. 

Виды экспертиз. (Ст. УПК РК). 

2. Общие правила производства осмотра места происшествия, осмотр трупа на 

месте его обнаружения. (Ст. УПК РК). 

3. Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. 

4.  Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы 

трупа. 

5. Трупные изменения, их зависимость от условий среды, судебно-медицинское 

значение. 

6. Использование ранних трупных явлений для определения давности смерти и 

решения других экспертных вопросов.   

7. Трупные пятна, гипостазы во внутренних органах, их судебно-медицинское 

значение.   

8. Охлаждение трупа и его судебно-медицинское значение. Особенности 

охлаждения трупов новорожденных.   

9. Трупное окоченение и его судебно-медицинское значение.   

10. Поздние трупные изменения и их судебно-медицинское значение.   

11. Консервирующие формы поздних трупных явлений и их судебно-медицинское 

значение. 

12. Повреждения, причиненные тупыми предметами (орудиями). Причины смерти 

от тупой травмы. 

13.  Ссадины и их судебно-медицинское значение. 

14.  Раны, их виды и судебно-медицинское значение. 

15. Кровоподтеки, и их судебно-медицинское значение. Отличие кровоподтеков 

от трупных пятен. Определение давности механического повреждения по 

кровоподтекам. 

16.  Морфологические особенности ран, причиненных тупыми предметами. 

17. Морфологические особенности резаных ран. 

18. Морфологические особенности рубленых повреждений.  

19. Морфологические особенности колото-резаных ран. 

20. Морфологические особенности колотых ран. 

21. Значение судебно-медицинской экспертизы при расследовании транспортных 

происшествий. 

22. Автомобильная травма и ее виды. Повреждения при столкновении автомобиля 

с человеком. 

23. Судебно—медицинская экспертиза повреждений при переезде автомобилем 

через тело человека. Травма внутри автомобиля. 

24. Железнодорожная травма, ее виды, характер повреждений.  

25. Общая характеристика течения механической асфиксии. Виды механической 

асфиксии. 
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26. Странгуляционная борозда при повешении и удавлении петлей. Определение 

прижизненности странгуляционной борозды. 

27. Обтурационная асфиксия.  

28. Компрессионная асфиксия. Генез смерти при сдавлении груди и живота, 

морфологические признаки этого вида асфиксии. 

29. Странгуляционная асфиксия: повешение, удавление петлей, удавление 

руками. 

30. Утопление и его виды. Распознавание утопления. 

31. Смерть в воде вне связи с утоплением. Повреждения на трупах, извлеченных 

из воды. Определение продолжительности пребывания трупа в воде.  

32. Морфология электротравмы. Генез смерти при электротравме. 

33. Местное и общее действие высокой температуры.  

34. Местное и общее действие низкой температуры.  

35. Экспертиза трупов, обнаруженных в очаге пожара. Определение 

прижизненности действия пламени. 

36. Ожоги. Ожоговая болезнь. Вопросы, разрешаемые при экспертизе ожогов. 

37. Классификация огнестрельного оружия. Механизм выстрела и его судебно-

медицинское значение. 

38. Характеристика огнестрельного ранения, полученного от выстрела с близкого 

расстояния.  

39. Установление дистанции выстрела. Механизм образования и значение 

феномена Виноградова. 

40. Особенности повреждения костей из огнестрельного оружия. Определение 

последовательности огнестрельных ранений. 

41. Повреждения дробовым (картечным) снарядом. 

42. Методы судебно-медицинского исследования трупа. Особенности судебно-

медицинского исследования трупов новорожденных. 

43. Основные вопросы, подлежащие разрешению при судебно-медицинском 

исследовании трупов новорожденных. 

44. Скоропостижная смерть и ее причины. Причины скоропостижной смерти у 

детей. 

45. Понятие о живорожденности. Методы и техника установления 

живорожденности плода, их судебно-медицинское значение. 

46. Судебно-медицинская диагностика зрелости и доношенности плода. 

47. Критерии новорожденности в судебно-медицинском отношении. 

48. Поводы к судебно-медицинской экспертизе потерпевших, обвиняемых и 

других лиц, ее организация и проведение.  

49. Преступления против половой неприкосновенности. Экспертиза по делам об 

изнасиловании и о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.  

50. Критерии оценки тяжести вреда, причиненного здоровью.                              

 

 


