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Курс предназначен для физических лиц с высшим профессиональным образованием по 

специальности (направлению) «Ветеринария», имеющих практический опыт работы, 

которые занимаются судебной ветеринарной экспертизой и экспертной оценкой рисков 

при страховании животных. 
 

Целью обучения слушателей на программе «Судебная ветеринарная экспертиза» 

является: 

 Изучение судебной ветеринарной экспертизы, получение теоретической базы и 

практических навыков в области судебной ветеринарной экспертизы. 
 

В результате прохождения обучения слушатель сможет: 

 применять на практике методики и полученные навыки для квалифицированного 

проведения работ по судебной ветеринарной экспертизе; 

 осуществлять консультативную деятельность в области судебной ветеринарной 

экспертизе. 

Содержание курса: 

Тема 1. Нормативная база судебной ветеринарной экспертизе 

         1.1. Нормативная база судебной ветеринарной экспертизе. 

         1.2.Особенности досудебных и судебных экспертиз. 
 

Тема 2. Научно-методические, процессуальные и организационные основы судебной 

ветеринарной экспертизы 

2.1.Проведение судебно-ветеринарной экспертизы: алгоритм действий. 

2.2. Обязанности и права судебно-ветеринарного эксперта.  

2.3. Ответственность судебно-ветеринарного эксперта.  

2.4. Производство судебно-ветеринарной экспертизы.  

2.5. Заключение эксперта.  

2.6. Судебно-ветеринарная экспертиза по гражданским делам. 

2.7. Экспертиза вещественных доказательств в судебно-следственной практике.  

2.8. Экспертиза по материалам судебного дела. 

 

Тема 3. Специальная (материальная) судебная ветеринарная медицина. 

3.1. Судебно-ветеринарная экспертиза трупа животного. Экспертиза трупа 

животного при смерти различной этиологии. Экспертиза эксгумированного трупа или 

отдельных органов.  

3.2. Судебно-ветеринарная травматология. Экспертиза повреждений механического 

происхождения. 

3.3. Экспертиза повреждений, вызванных действием радиации. 

3.4. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в связи с куплей-продажей 

животных. 

3.5. Судебно-ветеринарная экспертиза по материалам дел о профессиональных 

правонарушениях ветеринарных работников.  

3.6. Вопросы профессиональной этики врача ветеринарной медицины в судебно-

следственной практике. Ветеринарная деонтология. 

3.7. Дополнительные лабораторные и специальные виды судебно-ветеринарной 

экспертизы.  

 

Тема 4. Установление фальсификаций пищевой продукции (молоко, мед и др.) 

         4.1.Идентификация, фальсификация и маркировка пищевой продукции. 
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         4.2. Ассортиментная (видовая) фальсификация 

         4.3. Качественная и количественная фальсификация  

         4.4.  Стоимостная фальсификация   

         4.5. Информационная фальсификация 

         4.6. Фальсификация    молока 

         4.7. Фальсификация меда и другой пищевой продукции 

 

Тема 5. Судебно-ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов 

5.1. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации видовой принадлежности 

мяса и субпродуктов. 

5.2. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации пола и возраста 

животных. 

5.3. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации категорий упитанности 

туш. 

5.4. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации сортов мяса. 

5.5. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации клеймения и маркировки 

мяса. 

5.6. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации выхода мяса и 

субпродуктов. 

5.7. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации мяса вынужденного убоя 

животных. 

5.8. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации мяса больных, убитых в 

агональном состоянии и павших животных. 

5.9. Нарушение ветеринарно-санитарных правил при заготовке и транспортировке 

животных и продуктов их убоя.  

5.10. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации молочных, рыбных и 

других подконтрольных ветеринарной службе продуктов.  

5.11. Судебное расследование токсикоинфекций и токсикозов бактериального 

происхождения.  

5.12. Нарушения, связанные с отбором проб для ветеринарно-санитарной 

экспертизы.  

5.13. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации ветеринарной 

документации. 

 

Тема 6. Судебно-ветеринарная токсикология 

6.1. Порядок взятия и отправки материала на токсикологическое исследование. 

6.2. Порядок проведения судебного химико-токсикологического исследования и 

экспертизы. 

6.3. Клинические признаки и патолого-анатомические изменения при отравлении 

животных ядовитыми веществами. 

6.4. Методы выявления ядов в патологическом материале, кормах и воде. 
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Учебно−тематический план курса «Судебная ветеринарная экспертиза»    

 
№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Виды учебной 

работы 

С
Р

 

С
л
у
ш

ат
ел

. 

Лек Пр Лаб 

РАЗДЕЛ  по дополнительной  образовательной   

 программе «Судебная ветеринарная экспертиза»  

1 

 

 

 Тема: Нормативная база судебной ветеринарной 

экспертизе  

1.Нормативная база судебной ветеринарной экспертизе 

2. Особенности досудебных и судебных экспертиз 

2 - - 4 

2  Тема 2. Научно-методические, процессуальные и 

организационные основы судебной ветеринарной 

экспертизы 

1.Проведение судебно-ветеринарной экспертизы: 

алгоритм действий. 

2. Обязанности и права судебно-ветеринарного 

эксперта.  

3. Ответственность судебно-ветеринарного эксперта.  

4. Производство судебно-ветеринарной экспертизы. 

Экспертиза по материалам судебного дела. 

5. Судебно-ветеринарная экспертиза по гражданским 

делам. 

6. Экспертиза вещественных доказательств в судебно-

следственной практике.  

4 - - 4 

3 Тема 3. Специальная (материальная) судебная 

ветеринарная медицина  

1. Судебно-ветеринарная экспертиза трупа животного. 

Экспертиза трупа животного при смерти различной 

этиологии.  

2. Экспертиза эксгумированного трупа или отдельных 

органов.  

3. Судебно-ветеринарная травматология. Экспертиза 

повреждений механического происхождения. 

4. Экспертиза повреждений, вызванных действием 

радиации. 

5. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в 

связи с куплей-продажей животных. 

6. Дополнительные лабораторные и специальные виды 

судебно-ветеринарной экспертизы.  

7. Судебно-ветеринарная экспертиза по материалам 

дел о профессиональных правонарушениях 

ветеринарных работников.  

8. Вопросы профессиональной этики врача 

ветеринарной медицины в судебно-следственной 

практике. Ветеринарная деонтология. 

4 - - 4 
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4  Тема 4. Установление фальсификаций пищевой 

продукции (молоко, мед и др.) 

1. Идентификация, фальсификация и маркировка 

пищевой продукции. 

2. Ассортиментная (видовая) фальсификация. 

3. Качественная и количественная фальсификация. 

4.  Стоимостная фальсификация. 

5. Информационная фальсификация. 

6. Фальсификация    молока. 

7. Фальсификация меда и другой пищевой продукции. 

4 - - 4 

5  Тема 5. Судебно-ветеринарно-санитарная 

экспертиза мяса и мясопродуктов 

1. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации видовой принадлежности мяса и 

субпродуктов. 

2. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации пола и возраста животных. 

3. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации категорий упитанности туш. 

4. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации сортов мяса. 

5. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации клеймения и маркировки мяса. 

6. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации выхода мяса и субпродуктов. 

7. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации мяса вынужденного убоя животных. 

8. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации мяса больных, убитых в агональном 

состоянии и павших животных. 

9. Нарушение ветеринарно-санитарных правил при 

заготовке и транспортировке животных и продуктов их 

убоя.  

10. Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации молочных, рыбных и других 

подконтрольных ветеринарной службе продуктов.  

11.Судебно-ветеринарная экспертиза при 

фальсификации ветеринарной документации. 

4 - - 4 

6  Тема 6. Судебно-ветеринарная токсикология  

1. Порядок взятия и отправки материала на 

токсикологическое исследование. 

 2. Порядок проведения судебного химико-

токсикологического исследования и экспертизы. 

 3. Клинические признаки и патолого-анатомические 

изменения при отравлении животных ядовитыми 

веществами. 

 4. Методы выявления ядов в патологическом 

материале, кормах и воде. 

5. Судебное расследование токсикоинфекций и 

токсикозов бактериального происхождения.  

 

4 - - 4 
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6. Нарушения, связанные с отбором проб для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

7 Итоговая аттестация  2    

Итого за курс: 24  - - 24  

Форма аттестации: Экзамен 

 

Вопросы  

для итоговой аттестации слушателей КППК  

по дополнительной  образовательной программе  

«Судебная ветеринарная экспертиза» 

 

Тема 1. Нормативная база судебной ветеринарной экспертизе 

 

1.Нормативная база судебной ветеринарной экспертизе. 

2.Особенности досудебных и судебных экспертиз 

 

Тема 2. Научно-методические, процессуальные и организационные основы 

судебной ветеринарной экспертизы 

 

1.Проведение судебно-ветеринарной экспертизы: алгоритм действий. 

2. Обязанности и права судебно-ветеринарного эксперта.  

3. Ответственность судебно-ветеринарного эксперта.  

4. Производство судебно-ветеринарной экспертизы. Экспертиза по материалам 

судебного дела. 

5. Судебно-ветеринарная экспертиза по гражданским делам. 

6. Экспертиза вещественных доказательств в судебно-следственной практике.  

 

Тема 3. Специальная (материальная) судебная ветеринарная экспертиза 

  

1. Судебно-ветеринарная экспертиза трупа животного. Экспертиза трупа животного 

при смерти различной этиологии.  

2. Экспертиза эксгумированного трупа или отдельных органов.  

3. Судебно-ветеринарная травматология. Экспертиза повреждений механического 

происхождения. 

4. Экспертиза повреждений, вызванных действием радиации. 

5. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в связи с куплей-продажей 

животных. 

6. Дополнительные лабораторные и специальные виды судебно-ветеринарной 

экспертизы.  

7. Судебно-ветеринарная экспертиза по материалам дел о профессиональных 

правонарушениях ветеринарных работников.  

8. Вопросы профессиональной этики ветеринарного врача в судебно-следственной 

практике. Ветеринарная деонтология. 

 

Тема 4. Установление фальсификаций пищевой продукции (молоко, мед и др.) 

 

         1.Идентификация, фальсификация и маркировка пищевой продукции. 

2. Ассортиментная (видовая) фальсификация 
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3. Качественная и количественная фальсификация  

4.  Стоимостная фальсификация   

5. Информационная фальсификация 

6. Фальсификация    молока 

7. Фальсификация меда и другой пищевой продукции 

 

Тема 5. Судебно-ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов 

 

1. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации видовой принадлежности 

мяса и субпродуктов. 

2. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации пола и возраста животных. 

3. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации категорий упитанности 

туш. 

4. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации сортов мяса. 

5. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации клеймения и маркировки 

мяса. 

6. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации выхода мяса и 

субпродуктов. 

7. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации мяса вынужденного убоя 

животных. 

8. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации мяса больных, убитых в 

агональном состоянии и павших животных. 

9. Нарушение ветеринарно-санитарных правил при заготовке и транспортировке 

животных и продуктов их убоя.  

10. Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации молочных, рыбных и 

других подконтрольных ветеринарной службе продуктов.  

11.Судебно-ветеринарная экспертиза при фальсификации ветеринарной 

документации. 

 

 

         Тема 6. Судебно-ветеринарная токсикология 

  

1. Порядок взятия и отправки материала на токсикологическое исследование. 

 2. Порядок проведения судебного химико-токсикологического исследования и 

экспертизы. 

 3. Клинические признаки и патолого-анатомические изменения при отравлении 

животных ядовитыми веществами. 

 4. Методы выявления ядов в патологическом материале, кормах и воде. 

5. Судебное расследование токсикоинфекций и токсикозов бактериального 

происхождения.  

6. Нарушения, связанные с отбором проб для ветеринарно-санитарной экспертизы.  
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курс и судебно-ветеринарная экспертиза. Программа. – М.: МГАВМиБ им. 

К.И.Скрябина, 1996. 

17. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2014. 

18. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства. – М.: Колос, 1998. 

19. Закон Российской Федерации «О ветеринарии». – М., Экзамен, 1993. 

20. Иванов н.В., Кулешов Г.Б. Расчет сумм страхового возмещения. Страховое дело. 

М.: АНКИЛ. - Июнь, № 6 -  2003. - С. 60-63. 

21. Кокуричев П.И., Добив М.А. Основы судебно-ветеринарной экспертизы. – 

Ленинград: Колос, 1977. 



9 

 

22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под редакцией В.М. 

Лебедева. – М.: Норма, 2008. 

23. Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 1993. 

24. Коряжнов В.П., Макаров В.А. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе 

молока и молочных продуктов. –  М.: Колос, 1981. 

25. Коцюмбас Г.И., Коцюмбас И.Я., Щебентовська О.М. и др. Морфологические 

особенности кожи и волос разных видов животных и людей в аспекте судебно-

ветеринарной экспертизы. Л.: Тзов ВФ «Афиша», 2010. – 136 с. 

26. Крюков В.Н., Бедрин Л.М., Буромский И.В. и др. Судебная медицина / Под 

редакцией В.Н.Крюкова. – М.: Медицина, 1998. 

27. Кудряшов А.А. и соавторы Вопросы нормативно-правового регулирования в 

ветеринарии. – 2009. – С. 90-91. 

28. Кунаков А.А., Серегин И.Г., Таланов Г.А., Забашта А.Г. Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза / Под ред. А.А. Кунакова. – М.: КолосС, 2007. – 400 с.: ил.  

29. Лабораторные и специальные методы исследования в ветеринарных лабораториях. 

М., 2003. – 397 с. 

30. Налетов Н.А., Белоусов А.А. Микроструктурные исследования мяса, молока, 

мясных и молочных продуктов в производственно-ветеринарном контроле. Труды 

V Всесоюзной конференции по патологической анатомии животных (г. Тбилиси). – 

М., 1973. 

31. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела. – М.: Колос, 1996. 

32. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора. – М.: 

Зоомедлит. – 2010. – 263 с. 

33. Новые методы исследования по проблемам ветеринарной медицины. – М., 2004. 

34. Образцов В.П. Судебно-ветеринарная экспертиза. – Киев: Урожай, 1986. 

35. Овчинников Ю.А. Природные токсины в изучении молекулярных основ нервной 

проводимости // В кн.: Фундаментальные науки – Медицина. – М.: Наука, 1980. 

36. Патологоанатомические и гистологические исследования в системе мониторинга 

патологических процессов в организме сельскохозяйственных животных, птиц и 

рыб / А.В.Жаров, М.И.Гулюкин, И.И. Барабанов // Ветеринарный консультант. – 

2007. - № 9-10. – С.4-50. 

37. Плющиков В.Г., Довлетярова Э.А., Ильясова Н.И.Методы управления 

сельскохозяйственными рисками: Учебно-методическое пособие. М.:Изд-во 

РУДН,2006.-71с 

38. Положение о государственном ветеринарном надзоре в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 19 июня 1994 г. № 706. 

39. Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении. Постановление Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1263. 

40. Попов В.Л. Судебно-ветеринарная экспертиза. – СПб.: Медицина, 1997. 

41. Попов Н.В. Судебная медицина. – М.: Медицина, 1950. 

42. Попов Ф.Т. Краткий курс судебной ветеринарии для студентов и врачей. – Харьков, 

1907. 
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43. Постановление Правительства РФ о государственной ветеринарной службе РФ по 

охране территории России от заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств № 830, 1992. 

44. Правила по борьбе с гриппом птиц. Утверждено приказом Минсельхоза РФ от 27 

марта 2006 г. № 90. 

45. Сборник типовых правил, условий и договоров страхования. М.: АНКИЛ, 2003. – 

416с  

46. Социально-правовые основы ветеринарной деятельности в России / Сборник 

нормативных актов и образцов документов. – СПб.: Лениздат, 1995. 

47. Студенцов А.П., Шипилов В.С., Субботин Л.Г. и др. Ветеринарное акушерство и 

гинекология. – М.: Колос, 1980. 

48. Таможенное право. – М.: БЭК, 1995. 

49. Теория и практика страхового бизнеса. Учебное пособие. М.: АНКИЛ, 2003. - 704с. 

50. Тиняков Г.Г. Гистология мясопромышленных животных. – М.: Пищевая 

промышленность, 1980. 

51. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М.: Юристъ, 1998. 

52. Уголовный кодекс РФ. – М.: Юристъ, 1998. 

53. Хмельницкий Г.А., Локтинов В.Н., Полоз Д.Д. Ветеринарная токсикология. – М.: 

Агропромиздат, 1987. 

54. Шишков В.П., Воскобойник В.Ф., Авилов В.М. Законодательные основы 

ветеринарной деятельности в РФ. – М., 1995. 

55. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес. Словарь - справочник. М.: АНКИЛ, 2005. - 832с. 

Перечень рекомендуемых интернет ресурсов: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе, 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований, 

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке,  и электронно-библиотечные системы: 

- ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/; 

- ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Оценочные материалы 

          Для реализации дополнительной профессиональной программы 

предусмотрено создание оценочных материалов. Оценочные материалы 

включают контрольные вопросы и задания, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

 
6.2. Организация итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме тестирования. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения материала, 

предъявляемого ему в соответствии с планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации. Итоговое 

тестирование проводится в электронной форме по контрольным вопросам, 

которые позволяют оценить работу слушателя по усвоению программы.    

Критериями успешной сдачи зачета являются правильные ответы не 

менее чем на 75% от общего количества вопросов.  

Обучающиеся, освоившие учебную программу и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации, 

установленного образца. 

Обучающимся, показавшим неудовлетворительные знания данной 

учебной программы, выдается справка о прохождении курсов повышения 

квалификации.  

 

7. Программу составил 

Заместитель директора - руководитель 

аналитического центра ФГБУ ЦВ,                                                        

кандидат ветеринарных наук                                                      И.С. Домосканов 
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