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Ïðåäèñëîâèå

Правовые науки и судебно-медицинская практика оказы-
вают значительное влияние на состояние и развитие судеб-
ной медицины. За последние годы существенно изменились 
нормы материального и процессуального законодатель-
ства, в рамках которого функционирует судебно-медицин-
ская экспертиза. Заметные изменения претерпела система 
управления и организации судебно-медицинской службы 
в Российской Федерации. Судебными медиками выполнены 
фундаментальные научные исследования, расширяющие 
возможности экспертизы трупов, живых лиц и веществен-
ных доказательств. Это касается в первую очередь экспер-
тизы оценки степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, идентификации личности, развития молекулярно-
генетических методов исследований и пр.

Учитывая это, а также большой спрос на учебную литера-
туру, автор включил в настоящее издание сведения о совре-
менном состоянии судебно-медицинской науки и практики.

При подготовке учебника были использованы основные 
методологические принципы изложения материала меди-
цинской дисциплины, необычного для юридического вуза.

Сведения, почерпнутые из настоящего издания, призваны 
дать будущим юристам, обучающимся по специальности 
«Юриспруденция» (специализация «Следственная деятель-
ность», «Судебная деятельность», «Правоохранительная 
деятельность», «Правовое обеспечение национальной безо -
пасности»), необходимые знания в области судебной меди-
цины.

Все замечания и конструктивные предложения по совер-
шенствованию учебника будут приняты автором с благодар-
ностью.

В результате изучения дисциплины «Судебная меди-
цина» студент должен:

знать
— общие сведения о теоретических основах судеб-

ной медицины, организации государственной судебно-



медицинской экспертной службы, правовом положении 
судебно-медицинской экспертизы, правах, обязанностях 
и ответственности эксперта (специалиста), структуре и под-
чиненности экспертных учреждений, их задачах;

— закономерности возникновения повреждений различ-
ного происхождения;

— методологию оценки причины и давности наступления 
смерти;

— основы судебно-медицинской идентификации лично-
сти;

— классификацию и содержание экспертных ошибок;
— методику оценки заключения судебно-медицинского 

эксперта;
уметь
— провести осмотр трупа на месте его обнаружения;
— описать состояние трупных явлений и определить дав-

ность наступления смерти;
— описать характер телесных повреждений;
— допросить специалиста и эксперта по специальным 

вопросам экспертизы;
— формулировать вопросы, задаваемые судебно-меди-

цинскому эксперту, при различных видах травмы и обстоя-
тельствах смерти;

владеть
— навыками обнаружения, сбора, хранения и передачи 

доказательств, подлежащих изучению, на судебно-медицин-
скую экспертизу;

— навыками правовой оценки различных видов судебно-
медицинских заключений и признания их доказательством.
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Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ

Вступившие в силу правовые акты по здравоохранению, 
в том числе по судебно-медицинской экспертизе, — Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Закон о государственной судебно-экспертной деятельности 
в России; постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам»; постановление Правительства РФ от 17 авгус-
 та 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»; 
приказы Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. 
№ 194н «Об утверждении Медицинских критериев опреде-
ления степени тяжести вреда, причиненного здо  ровью чело-
века», от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка 
организации и производства судебно-медицинских экс-
пертиз в государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях Российской Федерации», вместе с уже действу  ющими 
новеллами УПК РФ и УК РФ, завершают реформиро-
вание законодательства, закрепляющего процессуальную 
форму реализации материального права на современном 
этапе. В последнее десятилетие судебными медиками также 
выполнены фундаментальные научные исследования, совер-
шенствующие проведение судебно-медицинской экспертизы 
трупов, живых лиц и вещественных доказательств.

Знание основ судебной медицины необходимо юристу для 
квалифицированного осмотра места происшествия и трупа, 
определения давности наступления смерти, своевременного 
обнаружения, правильного изъятия и направления объектов 
на исследование, назначения полноценной судебно-меди-
цинской экспертизы, последующей правовой оценки заклю-
чения судебно-медицинского эксперта.
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1.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Судебная медицина — это специальная медицинская дис-
циплина, представляющая собой систему научных знаний 
о закономерностях возникновения, способах выявления, 
методах исследования и принципах оценки медицинских 
фактов, являющихся источниками доказательств при прове-
дении предусмотренного законом расследования.

Как наука судебная медицина появилась в связи с потреб-
ностями судебно-следственной практики. Она имеет свою 
специфику: 1) исторически возникла и развивается парал-
лельно с правосудием и в его интересах; 2) обладает специ-
альными, только ей присущими методами исследования, ана-
лиза и оценки медицинских фактов; 3) судебно-медицинские 
знания на практике реализуются строго в рамках закона.

Судебная медицина в своем развитии прошла несколько 
типичных и абсолютно необходимых для подавляющего 
большинства наук этапов. Вначале было эмпирическое нако-
пление знаний: судебная медицина собирала разрозненные 
сведения, взятые главным образом из других медицинских 
и немедицинских наук, и ставила самостоятельные задачи 
применительно к потребностям судебно-следственной прак-
тики. На аналитическом этапе осуществлялось осмысление 
судебно-медицинских знаний, формулировались основные 
проблемы и круг входящих в них научных задач. Совокуп-
ность научных вопросов, составляющих содержание судеб-
ной медицины, была сформулирована в 1948 г. выдающимся 
отечественным ученым, судебным медиком, профессором 
М. И. Авдеевым. Он сформировал четкий перечень проблем, 
изучаемых судебной медициной, которая сегодня вступила 
в стадию синтеза судебно-медицинских знаний и создания 
единой системы предмета судебной медицины.

Такая система судебно-медицинских знаний впервые 
была предложена в 1985 г. видным российским судебным 
медиком, профессором В. Л. Поповым и показала единство, 
самостоятельность и взаимосвязь судебно-медицинских зна-
ний.

Научные данные о закономерностях возникновения 
повреждений, их исследования и экспертной оценки состав-
ляют содержание основного раздела судебной медицины — 
судебно-медицинского учения о повреждениях.



13

При гибели людей судебно-следственные органы инте-
ресуют причины, обстоятельства и давность наступления 
смерти. Научные сведения, позволяющие решать эти задачи, 
образуют другой важный раздел судебной медицины — 
судебно-медицинское учение о смерти.

Одним из важных вопросов, который подлежит разре-
шению при расследовании целого ряда преступлений, явля-
ется установление личности подозреваемого, потерпевшего 
и других причастных к делу лиц. Теоретические основы ото-
ждествления личности по медицинским и медико-биологи-
ческим критериям составляют третий раздел судебной меди-
цины — судебно-медицинскую идентификацию личности.

Совокупность научных данных, входящих в три перечис-
ленных раздела, — это теоретическая база для проведения 
судебно-медицинской экспертизы. Общие и специальные 
проблемы, определяющие процессуальную регламента-
цию и организацию экспертизы, поводы, правила и методы 
практического применения судебно-медицинских знаний, 
образуют четвертый раздел судебной медицины — судебно-
медицинскую экспертизу. Следовательно, понятие «судебно-
медицинская экспертиза» имеет двоякий смысл: с одной 
стороны, оно обозначает частное научно-практическое экс-
пертное исследование, проводимое в рамках конкретного 
расследования, с другой — раздел судебной медицины, раз-
рабатывающий рекомендации для практического использо-
вания судебно-медицинских знаний.

Обобщающим разделом судебной медицины является 
введение в науку, где определяются сущность судебной 
медицины и ее связь с другими науками, т.е. теоретические 
основы судебной медицины.

Основой научного познания в судебной медицине высту-
пает диалектический метод. Он лежит в основе других мето-
дов и обеспечивает преемственную связь с иными науками, 
в том числе и немедицинскими, новейшие теоретические 
и практические положения и достижения которых исполь-
зуются для развития судебно-медицинской экспертизы.

Теория и практика судебной медицины немыслимы без 
постоянного и самого широкого использования общенауч-
ных методов исследования: наблюдения, измерения, обоб-
щения, моделирования, эксперимента и т.п.

Наряду с биологическими науками судебная медицина 
применяет широкий спектр частных методов научного 
познания: морфологических (методов, отражающих форму 
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и строение органов и тканей), клинических, иммуносероло-
гических, физико-оптических, рентгенологических, фото-
графических, физико-химических, хроматографических, 
спектральных и многих других. В повседневных судебно-
медицинских научных и практических исследованиях 
активно используются методы математико-статистического 
анализа.

В судебной медицине разработаны и специальные методы, 
свойственные только этой науке. Основные из них: метод 
судебно-медицинской идентификации условий возникнове-
ния повреждений (свойства травмирующего предмета, время 
и механизм его действия) и метод судебно-медицинской 
идентификации личности.

В основе оценки результатов, полученных с использова-
нием всех методов исследования, лежат законы диалектиче-
ской логики (закон тождества, закон непротиворечия, закон 
исключения третьего и закон достаточного основания), 
науки о способах доказательств и опровержений.

Согласно ей каждое положение, каждый вывод, каждый 
выдвигаемый тезис в научных и практических судебно-
медицинских исследованиях необходимо аргументировать 
в соответствии со следующими правилами:

1) тезис должен быть сформулирован четко и ясно;
2) формулировка тезиса должна быть постоянной на про-

тяжении всего доказательства;
3) аргументы должны быть истинными, доказанными 

и непротиворечащими друг другу;
4) аргументы должны быть независимыми от тезиса. 

В ходе доказательства следует соблюдать общие требования 
к умозаключениям.

Оценивая результаты проведенных экспертных иссле-
дований, применяют методы анализа, синтеза, индукции, 
дедукции, формализации, абстрагирования и пр.

Учитывая самостоятельный характер судебной медицины, 
необходимо указать на ее тесную связь со многими медицин-
скими науками (нормальной и патологической анатомией, 
травматологией, нейрохирургией, акушерством и гинеколо-
гией, педиатрией и т.п.) и немедицинскими (философией, 
логикой, химией, физикой и др.).

Тесная связь судебной медицины с юриспруденцией, осо-
бенно с такими юридическими дисциплинами, как крими-
налистика, уголовное и гражданское право, семейное право, 
уголовный и гражданский процесс, обусловлена тремя 



15

основными обстоятельствами: 1) необходимостью примене-
ния судебно-медицинских знаний в связи с потребностями 
следственной и судебной практики; 2) потребностью регла-
ментации практической судебно-медицинской деятельности 
строгой нормой законодательства; 3) неотделимостью права 
от судебной медицины, возникшей и развившейся в целях 
удовлетворения потребностей следственной и судебной 
практики. Эта связь выражается в следующем.

Судебно-медицинская экспертиза предоставляет в распо-
ряжение следователя и суда научно обоснованные сведения 
о фактах, без знания которых расследование преступлений 
против жизни и здоровья граждан, а также ряда других пре-
ступлений едва ли могло бы быть успешным. Это сведения 
о причинах и давности наступления смерти, о механизмах 
травмы, наличии, видовой и групповой принадлежности 
крови на вещественных доказательствах и т.д. Судебную 
медицину и криминалистику связывает и то, что при экспер-
тизе своих специфических объектов они нередко используют 
общие методы исследования: трасологические, баллистиче-
ские, идентификационные, спектральные и др.

Проведение судебно-медицинской экспертизы регла-
ментируется уголовно-процессуальным законодательством, 
четко определяющим права и обязанности эксперта, случаи 
обязательного проведения экспертизы, участие эксперта 
в ряде следственных действий (осмотр трупа на месте про-
исшествия, эксгумация, освидетельствование, следственный 
эксперимент и др.).

Судебная медицина разрабатывает: содержательную сто-
рону таких необходимых для уголовного права понятий, 
как «вред здоровью», «утрата общей трудоспособности», 
«аборт», «новорожденность», «живорожденность», «жизне-
способность» и пр.; критерии определения степени вреда, 
причиненного здоровью, степени утраты трудоспособности, 
возраста человека и т.д. Экспертные решения по этим вопро-
сам необходимы для правильной юридической квалифика-
ции деяния.

Судебно-медицинская экспертиза по гражданским делам 
осуществляется в соответствии с гражданско-процессуаль-
ным законодательством.

Судебная медицина изучает способы решения ряда 
вопросов, возникающих в гражданском судопроизводстве: 
установление истинного пола, состояния здоровья, произ-
водительной способности (т.е. способности к произведению 
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потомства), степени утраты трудоспособности. Судебно-
медицинская экспертиза проводится также по делам о спор-
ном отцовстве, подмене детей и в других случаях.

Предмет судебной медицины — это теория и практика 
судебно-медицинской экспертизы. Судебная медицина выяв-
ляет, изучает и находит пути решения медицинских задач, 
которые возникают в процессе предварительного следствия 
и судебного разбирательства.

Судебно-медицинские знания на практике реализуются 
в форме судебно-медицинской экспертизы — научно-прак-
тического исследования, предусмотренного и регламен-
тированного законом и предпринимаемого для решения 
медицинских вопросов, возникающих при проведении рас-
следования. Она также устанавливает фактические данные, 
которые могут быть полезны органам здравоохранения 
в профилактике различных видов травматизма, скоропо-
стижной смерти, при выявлении и изучении причин некаче-
ственного оказания медицинской помощи и др.

1.2. Êðàòêèé î÷åðê èñòîðèè ðàçâèòèÿ ñóäåáíîé ìåäèöèíû

Судебную медицину нельзя отнести к числу древнейших 
медицинских наук, несмотря на то что исторические памят-
ники донесли до нас отдельные случаи привлечения врачей 
в качестве сведущих лиц для решения специальных вопро-
сов в суде. Известно, что еще Гиппократ (ок. 460—370 гг. 
до н.э.) приглашался для осмотра ребенка с целью опре-
деления возможности его происхождения от конкретного 
мужчины. Врач Антистий, исследовав труп убитого Юлия 
Цезаря (44 г. до н.э.), обнаружил на его теле 23 раны и вто-
рую рану на груди признал смертельной.

В Средние века общественно-социальные предпосылки 
для формирования судебной медицины как научной дис-
циплины отсутствовали. Это становится очевидным, если 
историю судебной медицины рассматривать параллельно 
с эволюцией права. Судебно-медицинские знания не были 
нужны ни в первобытно-общинном обществе, в котором 
решали споры и определяли виновных вождь племени или 
совет старейшин; ни в рабовладельческом — с абсолютными 
правами рабовладельцев на жизнь рабов; ни в феодальном — 
где научному знанию предпочитали мистику и схоластику, 
а доказательство вины сводилось к признанию, которое 
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у несчастных людей вырывали жестокими и изощренными 
пытками, печально «прославившими» средневековую инк-
визицию.

На рубеже феодальной и капиталистической формаций 
в законодательствах некоторых западноевропейских стран 
появляются первые, преимущественно внешние, атрибуты 
демократии. Устав уголовного судопроизводства Карла V 
(«Каролина» 1532 г.) предписывал приглашать медиков 
для решения специальных вопросов. Медицинские знания 
начинают обобщаться применительно к судебной практике. 
К этому времени относятся первые труды Амбруаза Паре 
о судебно-медицинской трактовке повреждений, бальза-
мировании трупов и врачебных заключениях (1575), Фор-
тунато Фиделиса — о заключениях врачей (1602) и Паоло 
Закхеа, издавшего в 1626 г. фундаментальное руководство 
«Судебно-медицинские вопросы». Само название «судебная 
медицина» впервые появилось в 1689 г. в сочинениях Иогана 
Бона о смертельных ранах.

Россия была одной из первых стран, где роль врача 
в судебном процессе закреплялась законом. Артикул 154-й 
Воинского устава Петра I (1716) предписывал, чтобы в слу-
чаях травматической смерти «лекари… мертвое тело взре-
зали и подлинно разыскали, что какая причина к смерти его 
была». С 1733 г. проведение судебно-медицинских освиде-
тельствований и вскрытий возлагалось на штадт-физиков, 
а позднее — на лекарей медицинских контор, которые кроме 
того выполняли санитарно-эпидемиологические и некото-
рые другие функции.

В 1797 г. в России были созданы врачебные управы. 
В положении о врачебных управах содержались «Гене-
ральные правила до врачебно-судной науки относящиеся», 
в которых устанавливался порядок судебно-медицинских 
вскрытий.

В 1829 г. утверждено «Наставление врачам при судеб-
ном осмотре и вскрытии мертвых тел», составленное про-
фессорами Петербургской медико-хирургической академии 
И. В. Буяльским, С. А. Громовым и А. П. Нелюбиным. В его 
основу были положены работы И. В. Буяльского об исследо-
вании трупов и А. П. Нелюбина об исследовании отравлений, 
опубликованные в 1824 г. в Военно-медицинском журнале.

Первый русский учебник судебной медицины принадле-
жит перу С. А. Громова. Он вышел в 1832 г. В 1847 г. уви-
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дел свет первый русский учебник по судебной медицине для 
юристов Г. И. Блосфельда.

В 1842 г. вышел «Устав судебной медицины», определив-
ший организацию судебно-медицинской службы в России.

Судебная реформа 1864 г. сделала суд в России глас-
ным, открытым и публичным. И поскольку врач, выступа-
ющий в суде и подвергающийся допросу судом, прокурором 
и защитой, должен быть достаточно сведущим в вопросах 
судебной медицины, потребовалось уделять больше вни-
мания накоплению научных судебно-медицинских знаний 
и экспертной подготовке врачей.

В 1865 г. начал выходить журнал «Архив судебной меди-
цины и общественной гигиены», который под разными 
названиями издавался до 1917 г.

Преподавать судебную медицину в России стали с 1755 г.: 
тогда впервые в Московском университете доктор Эразмус 
читал лекции по основам «медико-судной науки». Первая 
в России кафедра судебной медицины была создана в Петер-
бургской медико-хирургической академии в 1798 г., затем 
в Дерптском (1802) и Московском (1804) университетах. 
Позднее кафедры судебной медицины организовали в Харь-
ковском, Казанском, Киевском, Новороссийском, Томском 
и Саратовском университетах.

Октябрьский переворот 1917 г. разрушил судебный аппа-
рат царской России. Судебно-медицинская служба Совет-
ской республики была создана в 1918 г., а в 1919 г. изданы 
основные руководящие и инструктивные документы, опре-
делившие единый порядок и правила судебно-медицинской 
экспертизы. В 1939 г. Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление «О мерах по укреплению и раз-
витию судебно-медицинской экспертизы в СССР». В нем 
излагались требования, направленные на повышение каче-
ственного уровня судебно-медицинских экспертиз, научных 
исследований и преподавания судебной медицины в вузах 
страны. Была создана стройная организационная структура 
государственных судебно-медицинских экспертных учреж-
дений — бюро (областных, краевых, республиканских).

С 1958 г. регулярно издается журнал «Судебно-меди-
цинская экспертиза». Первое научное общество судебных 
медиков было организовано в 1916 г. в Петрограде, затем 
такие же общества появились в Ростове-на-Дону и Москве. 
С 1947 г. активно работало Всесоюзное научное общество 
судебных медиков, преобразованное в 1992 г. в Межгосудар-
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ственный союз научных обществ судебных медиков (ныне — 
Всероссийское общество судебных медиков). Очередной 
VII Всероссийский съезд судебных медиков (21—24 октября 
2013 г., г. Москва) рассмотрел организационные вопросы, 
пути совершенствования судебно-медицинской науки и экс-
пертной практики в современных условиях. В рамках Съезда 
прошла научно-практическая конференция «Перспективы 
развития судебной медицины и экспертной практики». 
Решения Съезда и конференции, несомненно, повысят каче-
ство экспертных исследований.

1.3. Îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé 
ýêñïåðòèçû

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются 
живой человек (по юридической терминологии — живые 
лица, т.е. потерпевшие, обвиняемые, подозреваемые и т.п.), 
труп или его части, вещественные доказательства биологи-
ческого происхождения. Объекты могут быть исследованы 
как путем непосредственного изучения, так и опосредо-
ванно — по записям в различных документах (материалах 
дела). Отсюда и название данного экспертного исследова-
ния — судебно-медицинская экспертиза по материалам дела.

При проведении судебно-медицинской экспертизы 
используются и медицинские документы (история болезни, 
амбулаторная карта, журнал регистрации оперативных вме-
шательств и др.), и немедицинские (протокол осмотра места 
происшествия, протокол осмотра транспортного средства, 
справочные материалы о метеорологических условиях, 
гидротехнической характеристике водоемов и пр.). Как пра-
вило, они включаются в материалы следственных и судеб-
ных дел (материалы дела). При проведении судебно-меди-
цинской экспертизы их всегда рассматривают как источник 
сведений о первых трех объектах (живом человеке, трупе 
либо вещественном доказательстве).

В конкретной судебно-медицинской экспертизе как 
непосредственно, так и опосредованно обычно изучается 
несколько объектов. Например, если пострадавший умер 
в больнице от проникающего колото-резаного ранения, 
знакомятся с историей его болезни (т.е. состоянием здо -
ровья пострадавшего по материалам дела), исследуют труп, 
повреждения на одежде погибшего, предполагаемое ору-



20

дие преступления — нож со следами, похожими на кровь 
(т.е. вещественное доказательство).

1.4. Ñòðóêòóðà ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ñëóæáû â Ðîññèè

Судебно-медицинская служба России организационно 
является частью Минздрава России.

Порядок работы судебно-медицинских учреждений 
регламентируется приказом Минздравсоцразвития России 
от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка орга-
низации и производства судебно-медицинских экспертиз 
в государственных судебно-экспертных учреждениях Рос-
сийской Федерации», а также ведомственными инструк-
циями и положениями, которые созданы на основании 
действующих норм законодательства и с учетом объектов 
исследования. Все наиболее важные ведомственные судебно-
медицинские документы обязательно согласуются с Верхов-
ным Судом РФ, прокуратурой РФ, МВД и ФСБ России 
и проходят регистрацию в Минюсте России.

В систему судебно-экспертных учреждений входят регио -
нальные бюро судебно-медицинской экспертизы (по числу 
субъектов федерации), бюро судебно-медицинской экспер-
тизы городов Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Руководит 
судебно-медицинской службой страны Главный внештатный 
судебно-медицинский эксперт Минздрава России, кото-
рый возглавляет Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский центр судебно-медицинской экс-
пертизы» Минздрава России (ФГБУ «РЦСМЭ»). Послед-
нее создано для научной разработки современных мето-
дов судебно-медицинской экспертизы живых лиц, трупов, 
вещественных доказательств, судебно-химического анализа 
и организационных основ судебно-медицинской экспертизы, 
а также выполнения особо сложных судебно-медицинских 
экспертиз по заданиям правоохранительных органов РФ.

ФГБУ «РЦСМЭ» как головное судебно-медицинское 
научно-экспертное учреждение России осуществляет следу-
ющие виды деятельности:

— научно-методическое обеспечение производства 
судебно-медицинских экспертиз в России;

— профессиональная подготовка и повышение квалифи-
кации государственных судебно-медицинских экспертов;
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