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Предисловие
В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на осуществление
медицинской деятельности в Российской Федерации, в частности на производство
судебно-медицинской экспертизы, имеют право лица, получившие высшее меди
цинское образование и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза».
Специализация врача как судебно-медицинского эксперта охватывает доволь
но широкий круг вопросов. Базируясь на междисциплинарном подходе, она пре
дусматривает углубленное изучение как собственно судебной медицины, так и
правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, криминалистических
методов исследования, логики, медико-социальной экспертной деятельности,
смежных естественных и технических наук в объеме, обеспечивающем научное
понимание познаваемых фактов (явлений, процессов, обстоятельств, объектов),
возможность оптимального использования методов исследования объектов судебно-медицинской экспертизы.
Обучение в интернатуре и (или) клинической ординатуре, а также профессио
нальная переподготовка врача иной специализации включают общий, необходи
мый каждому эксперту, и специальный компонент, определяемый объектной и
методической направленностью его последующей экспертной деятельности.
Наиболее востребованными государственными судебно-медицинскими экс
пертными учреждениями являются так называемые эксперты общего профиля,
профессиональная компетенция которых позволяет им производить экспертизу
трупов, живых лиц (в части, касающейся установления степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека) и экспертизу по материалам дела.
Настоящее руководство предназначено для послевузовского профессиональ
ного образования. С учетом соблюдения принципа адресного характера учебной
литературы фактический материал в нем охватывает именно те знания (общие и
специальные), которые необходимы и достаточны для формирования профессио
нальных компетенций, отвечающих требованиям, предъявляемым к судебно-ме
дицинскому эксперту общего профиля.

