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Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

НАО «Медицинский универститет Семей» 

Резидентура  

Перечень вопросов вступительного экзамена по специальности 

7R09134 «Судебно-медицинская экспертиза» 

2020-2021 учебный год 

 

Общие вопросы 

1. Определение понятий судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза.  

2. Основоположники судебной медицины в Республике Казахстан.  

3. Объекты судебно-медицинской экспертизы.  

4. Основания и порядок назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы.  

5. Определение понятия медицинский судебный эксперт. 

6. Виды практической деятельности эксперта.  

7. Содержание и составные части «Заключения эксперта».  

8. Требования, предъявляемые к выводам эксперта.  

9. Виды судебно-медицинских экспертиз.  

10. Права государственного медицинского судебного эксперта.  

11. Обязанности государственного медицинского судебного эксперта.  

12. Основания для отвода эксперта при производстве судебно-медицинской 

экспертизы.  

13. Основные аспекты развития структуры судебно-медицинских экспертных 

учреждений в Республике Казахстан.  

14. Структурная организация судебно-медицинских экспертных учреждений в 

Республике Казахстан.  

15. Законодательные и ведомственные источники, регулирующие деятельность 

государственного медицинского судебного эксперта в Республике Казахстан 

16. Определение понятий умирание и смерть.  

17. Терминальные состояния.  

18. Судебно-медицинская (социально-правовая) классификация смерти.  

19. Определения понятия скоропостижная смерть.  

20. Основные причины скоропостижной смерти у детей и взрослых.  

21. Диагностика смерти.  

22. Вероятные и достоверные признаки смерти.  

23. Признаки переживания тканей, их судебно-медицинское значение.  

24. Трупные пятна: механизм образования, стадии, судебно-медицинское значение. 

25. Трупное окоченение: механизм образования, динамика, судебно-медицинское 

значение.  

26. Охлаждение трупа, местное высыхание, аутолиз: причины происхождения, 

динамика, судебно-медицинское значение.  

27. Гниение: виды, причины, динамика. Другие разрушающие трупные изменения, их 

судебно-медицинское значение.  

28. Консервирующие трупные изменения.  

29. Методы судебно-медицинского установления давности наступления смерти.  

30. Случаи обязательного участия государственного медицинского судебного эксперта 

или иного врача в осмотре места происшествия.  

31. Стадии осмотра места происшествия.  

32. Лица, привлекаемые к осмотру места происшествия.  

33. Поводы и основания к осмотру места происшествия.  

34. Этапы осмотра места происшествия, задачи государственного медицинского 

судебного эксперта.  

35. Порядок и методика осмотра трупа на месте происшествия (обнаружения).  

36. Трупы, подлежащие судебно-медицинской экспертизе. Разрешаемые вопросы.  
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37. Отличия судебно-медицинской экспертизы трупов от патологоанатомического 

исследования.  

38. Основные методики извлечения и принципы секционного исследования 

внутренних органов.  

39. Основные методики извлечения и принципы секционного исследования головного 

мозга.  

40. Воздушная эмболия сердца и пневмоторакс: причины возникновения и секционная 

диагностика.  

41. Особенности экспертизы расчлененных трупов, разрешаемые вопросы. 

42. Особенности экспертизы трупов неизвестных лиц, разрешаемые вопросы. 

43. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупов плодов и новорожденных, 

разрешаемые вопросы.  

44. Особенности судебно-медицинской экспертизы трупов детей раннего возраста, 

разрешаемые вопросы  

45. Определение живорожденности и жизнеспособности при экспертизе трупов плодов 

и новорожденных.  

46. Понятия новорожденность, доношенность, жизнеспособность, зрелость в судебно-

медицинском отношении, морфологические признаки.  

47. Изъятие секционного материала для судебно-гистологического исследования, разре 

шаемые вопросы.  

48. Изъятие секционного материала для бактериологического и вирусологического 

исследования, разрешаемые вопросы.  

49. Изъятие секционного материала для судебно-химического исследования, 

разрешаемые вопросы.  

50. Принципы составления судебно-медицинского диагноза.  

 

Частные вопросы 

1. Притворные и искусственные заболевания; симуляция, диссимуляция, аггравация, 

дезагравация, членовредительство.  

2. Судебно-медицинское установление возраста.  

3. Особенности проведения судебно-медицинской экспертизы при половых 

преступлениях, решаемые задачи.  

4. Экспертиза при спорных половых состояниях, решаемые вопросы.  

5. Определение понятия телесные повреждения. Повреждающие факторы.  

6. Принципы описания телесных повреждений.  

7. Возможные исходы, причины смерти при механических повреждениях.  

Морфологические признаки шока.  

8. Классификация тупых предметов.  

9. Ссадина: определение понятия, механизм образования, судебно-медицинское 

значение.  

10. Кровоподтек: определение понятия, механизм образования, судебно-медицинское 

значение.  

11. Рана: определение понятия, механизмы образования, судебно-медицинское 

значение.  

12. Переломы: определение понятия, механизмы образования, виды переломов, 

судебно- медицинское значение.  

13. Определение понятия и классификация автомобильной травмы.  

14. Понятие о железнодорожной травме, ее особенности.  

15. Падение с высоты: определение понятия, механизм травматизации, 

морфологическая характеристика повреждений.  

16. Классификация острых предметов, механизм действия, причиняемые повреждения.  

17. Колотые и колото-резаные раны, механизм образования, морфологическая 

характеристика.  
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18. Резаные и рубленые раны, механизм образования, морфологическая 

характеристика.  

19. Особенности повреждений, причиняемых собственной рукой.  

20. Понятие огнестрельные повреждения. Факторы выстрела, их судебно-медицинское 

значение.  

21. Характеристика входной пулевой огнестрельной раны.  

22. Характеристика выходной пулевой огнестрельной раны  

23. Определение понятия асфиксия. Общие признаки асфиксии.  

24. Классификация видов механических асфиксий.  

25. Странгуляционная асфиксия: виды, секционная диагностика. Признаки 

прижизненности странгуляционной борозды.  

26. Дифференциальная диагностика повешения и удавления петлей.  

27. Смерть в воде. Признаки пребывания тела в воде.  

28. Судебно-медицинская диагностика утопления. Виды утопления.  

29. Обтурационная асфиксия: виды, морфологические признаки.  

30. Компрессионная асфиксия: виды, секционная диагностика.  

31. Определения понятия яд, условия действия ядовитых веществ.  

32. Судебно-медицинская классификация ядов.  

33. Причины смерти и судебно-медицинская диагностика при отравлении едкими 

ядами.  

34. Причины смерти и судебно-медицинская диагностика при отравлении 

деструктивными ядами. Отравление мышьяком.  

35. Причины смерти и судебно-медицинская диагностика при отравлении кровяными 

ядами. Отравление угарным газом.  

36. Этиловый спирт как ядовитое вещество: судебно-медицинское значение.  

37. Судебно-медицинская диагностика отравлений наркотическими и психотропными 

веществами.  

38. Отравление ядовитыми грибами.  

39. Классификация пищевых отравлений, особенности судебно-медицинской 

экспертизы 

40. Диагностика смерти при действии технического и атмосферного электричества.  

41. Судебно-медицинская диагностика смерти от общего действия высокой 

температуры.  Местное действие высокой температуры, причины смерти.  

42. Судебно-медицинская диагностика смерти от общего и местного действия низкой 

температуры.  

43. Вещественные доказательства, подлежащие судебно-медицинской экспертизе. 

Основные разрешаемые вопросы.  

44. Обнаружение и изъятие крови, спермы, волос на месте происшествия.  

45. Установление механизма образования следов крови на месте происшествия.  

46. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе крови.  

47. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе волос.  

48. Судебно-медицинская экспертиза следов спермы, слюны, влагалищного 

отделяемого, разрешаемые вопросы.  

49. Судебно-генетические исследования в судебной медицине: решаемые вопросы, 

применяемые методы.  

50. Медико-криминалистические исследования при выполнении судебно-медицинских 

экспертиз: решаемые вопросы, применяемые методы. 

 

      


