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Ввеäенèе

При производстве дознания, предварительного и судебного 
следствия в процессе обнаружения и исследования доказа-
тельств нередко возникает необходимость оценки явлений 
и процессов, требующих использования специальных знаний 
в различных отраслях науки, техники, искусства или ремесла. 
В этих случаях закон предусматривает возможность привле-
чения к процессуальным действиям лиц, обладающих упомя-
нутыми знаниями, в качестве экспертов либо специалистов.

Статья 57 УПК РФ определяет правовой статус эксперта, 
его права, обязанности и ответственность за дачу заведомо 
ложного заключения (ст. 307 УК РФ) и разглашение данных 
предварительного расследования (ст. 310 УК РФ), а также 
порядок вызова эксперта к дознавателю, следователю или 
в суд.

эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями 
и назначенное в порядке, установленном уПК РФ, для про-
изводства судебной экспертизы и дачи заключения.

Государственный судебно-медицинский эксперт — это 
врач-специалист, прошедший профессиональную послеву-
зовскую подготовку или переподготовку по судебно-меди-
цинской экспертизе, имеющий сертификат специалиста 
по судебно-медицинской экспертизе, занимающий штатную 
должность врача — судебно-медицинского эксперта в госу-
дарственном учреждении здравоохранения — РЦСМЭ или 
БСМЭ и производящий судебно-медицинскую экспертизу 
в порядке исполнения своих должностных обязанностей.

Определение понятия государственного судебно-медицин-
ского эксперта базируется на следующих основаниях.

Во-первых, судебно-медицинским экспертом может быть 
лицо только с высшим медицинским образованием, т.е. врач, 
имеющий диплом о высшем профессиональном медицинском 
образовании.

Во-вторых, такой врач должен пройти профессиональную 
послевузовскую подготовку в интернатуре и (или) ордина-
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туре или профессиональную переподготовку по специально-
сти «судебно-медицинская экспертиза», после чего он стано-
вится врачом — судебно-медицинским экспертом, имеющим 
сертификат врача — специалиста по судебно-медицинской 
экспертизе.

В-третьих, такой врач-специалист имеет право занимать 
штатную должность врача — судебно-медицинского эксперта 
в государственных учреждениях здравоохранения, например 
РЦСМЭ или БСМЭ, и именоваться врачом — судебно-меди-
цинским экспертом.

Перечисляемые понятия «государственный судебно-
медицинский эксперт», «судебно-медицинский эксперт», 
«врач — судебно-медицинский эксперт» являются сино-
нимами. Ими не могут быть иные сведущие лица (научные 
сотрудники, преподаватели кафедр судебной медицины и др.), 
неработающие в ГСЭУ (РЦСМЭ или БСМЭ); такие лица 
должны именоваться иными экспертами, которые только 
в случае привлечения к производству судебно-медицинской 
экспертизы могут называться судебно-медицинскими экспер-
тами.

Процессуальный статус специалиста закреплен в ст. 58 
УПК РФ; в ней перечислены права и обязанности специа-
листа, изложены его функции.

специалист — лицо, обладающее специальными знани-
ями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях 
в порядке, установленном уПК РФ, для содействия в обна-
ружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании матери-
алов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, 
а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входя-
щих в его профессиональную компетенцию.

Из приведенного определения apriori следует, что специ-
алистом в области медицины является врач, а с учетом полу-
ченного им дополнительного профессионального образова-
ния — врач — специалист в одной из областей медицины. 
Чаще всего в качестве такого специалиста в области судебной 
медицины выступает врач — судебно-медицинский эксперт.

При отсутствии такового в качестве специалиста в обла-
сти медицины могут быть привлечены врачи иных специаль-
ностей, например акушер-гинеколог, анестезиолог, невролог, 
психиатр, рентгенолог, хирург и другие врачи-специалисты.

Кроме того, в качестве специалистов в области медицины 
могут выступать преподаватели и научные сотрудники учеб-
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ных и научных заведений, а также другие лица, имеющие 
высшее медицинское образование. Процессуальный закон 
наделяет их одинаковыми правами, обязанностями и ответ-
ственностью независимо от специализации и места работы.

Таким образом, в качестве специалиста в области меди-
цины может быть привлечено любое лицо с высшим меди-
цинским образованием, обладающее необходимыми специ-
альными медицинскими знаниями и незаинтересованное 
в исходе дела.

Именно эти положения процессуального законодательства 
делают обязательным изучение судебной медицины, так как 
любой выпускник юридического вуза, в том числе получив-
ший диплом бакалавра и (или) продолжающий обучение 
в магистратуре, должен иметь необходимый минимум зна-
ний для полноценного осуществления своей профессиональ-
ной деятельности в будущем.

Учебник предназначен для студентов юридических вузов, 
имеющих государственную аккредитацию по специальности 
«Юриспруденция» по направлениям «Бакалавр юриспруден-
ции» и «Магистр юриспруденции».

При реализации основных образовательных программ 
бакалавриата по направлению подготовки 030900 «Юрис-
пру денция» бакалавр готовится к следующим видам профес-
сиональной деятельности: нормотворческая, правопримени-
тельная, правоохранительная, экспертно-консультационная, 
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образо-
вательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).

При реализации основных образовательных программ маги-
стратуры по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» 
магистр готовится к следующим видам профессиональной дея-
тельности: правотворческая, правоприменительная, правоох-
ранительная, экспертно-консультационная, организационно-
управленческая, научно-исследовательская и педагогическая.

В результате освоения дисциплины студент должен:
иметь представление
•	 о месте и роли судебной медицины в системе наук, помо-

гающих осуществлять правосудие;
•	 методологии судебной медицины как отдельной науч-

ной дисциплины;
•	 содержании и задачах судебно-медицинской экспертизы 

и судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации;
•	 процессуальном статусе судебно-медицинского экс-

перта;
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•	 системе, функциях и структуре учреждений судебно-
медицинской экспертизы;

знать
•	 теоретические, процессуальные, организационные, мето-

дические и практические основы судебной медицины;
•	 процессуальный порядок назначения и производства 

судебно-медицинской экспертизы по уголовным делам;
•	 виды судебно-медицинских экспертиз;
•	 особенности судебно-медицинской экспертизы причин 

и условий возникновения, а также особенности динамики раз-
вития расстройства здоровья и смерти от действия различных 
повреждающих факторов;

•	 порядок проведения судебно-медицинской экспертизы 
живых лиц и трупов;

•	 особенности медико-криминалистической идентифика-
ции;

•	 порядок и условия проведения судебно-медицинской 
экспертизы вещественных доказательств биологического про-
исхождения;

•	 случаи обязательного назначения судебно-медицинской 
экспертизы в уголовном и гражданском процессах;

•	 особенности проведения судебно-медицинской экспер-
тизы по материалам следственных и судебных дел;

уметь
•	 выносить постановление (определение) о назначении 

судебно-медицинской экспертизы;
•	 назначать все виды судебно-медицинских экспертиз;
•	 правильно, на научной основе формулировать вопросы 

к эксперту, выносимые на судебно-медицинскую экспертизу;
•	 профессионально оценивать полученное заключение 

эксперта или акт судебно-медицинского исследования (осви-
детельствования);

владеть навыками
•	 проведения неотложных следственных действий: осмо-

тра трупа, эксгумации, освидетельствования, следственного 
эксперимента;

•	 наружного осмотра трупа на месте его обнаружения;
•	 организации процедуры эксгумации трупа;
•	 освидетельствования (осмотра) живого лица;
•	 описания и фиксации на теле человека и его одежде сле-

дов преступления;
•	 выявления и изъятия следов и вещественных доказа-

тельств биологического происхождения с использованием 
простейших научно-технических средств.



Конкретные виды профессиональной деятельности, к кото-
рым в основном готовятся бакалавр и магистр, определяются 
высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 
научно-педагогическими работниками высшего учебного заве-
дения и объединениями работодателей.

Настоящее издание также может быть использовано 
судьями, лицами, производящими дознание, и следователями 
при назначении и производстве судебно-медицинской экспер-
тизы на разных стадиях уголовного процесса. Оно окажется 
полезным для адвокатов, преподавателей, аспирантов, док-
торантов и широкого круга читателей.

Все замечания по существу данного издания будут при-
няты авторами с благодарностью.
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Прèнятые сокращенèя

1. нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом попра-
вок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ 
и № 7-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ

закон о судебно-экспертной деятельности — Федеральный 
закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

уК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

уПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

медицинские критерии — приказ Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации 
от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских крите-
риев определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека»

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоми-
наемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, кото-
рые были внесены в них с момента вступления в действие. С официальными 
текстами документов можно ознакомиться на Официальном интернет-пор-
тале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
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Порядок производства судебно-медицинских экспер-
тиз — приказ Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 12.05.2010 N 346н 
«Об утверждении Порядка организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации»

Правила — постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека»

2. органы власти, организации
Вс РФ — Верховный Суд Российской Федерации
мВд России — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
минздрав (России, РсФсР, сссР) — Министерство 

здравоохранения (Российской Федерации, РСФСР, СССР)
минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
мчс России — Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

сК РФ — Следственный комитет Российской Федерации

3. Прочие сокращения
бсмэ — бюро судебно-медицинской экспертизы
ббР — бригада быстрого реагирования
Гбуз — государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения
гл. — глава (-ы)
Гсэу — государственное судебно-экспертное учреждение
Гуз — государственное учреждение здравоохранения
наркомздрав — Народный комиссариат здравоохранения
оон — Организация Объединенных Наций
осмо чс — отдел судебно-медицинского обеспечения 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РсФсР — Российская Советская Федеративная Социа-

ли стическая Республика



РФ — Российская Федерация
Рцсмэ — Российской центр судебно-медицинской экс-

пертизы
смо — судебно-медицинское отделение
снК — Совет Народных Комиссаров
сссР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
сшА — Соединенные Штаты Америки
тцмК — территориальный центр медицины катастроф
ч. — часть (-и)
чс — чрезвычайная ситуация



Разäел I.  
ПРЕДМЕт СУДЕБНОй 

МЕДИЦИНы И КРАтКАЯ 
ИСтОРИЯ ЕЕ РАзВИтИЯ
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Глава 1. 
ПОНЯтИЕ, ПРЕДМЕт И СИСтЕМА СУДЕБНОй 

МЕДИЦИНы

судебная медицина является отраслью медицины и пред-
ставляет собой совокупность знаний и специальных мето-
дов исследований, применяемых для решения медико-биоло-
гических вопросов, возникающих в процессе расследования 
и судебного рассмотрения уголовных и гражданских дел, дел 
об административных правонарушениях, а также некоторых 
конкретных задач здравоохранения.

Многолетние теоретические и практические обобщения 
понятия «судебная медицина», проведенные профессором 
В. Л. Поповым, позволили ему дать наиболее полное опреде-
ление (2013): «Судебная медицина — специальная медицинская 
дисциплина, представляющая собой систему научных знаний 
о закономерностях возникновения, выявления, исследования 
и оценки медицинских фактов, служащих источником дока-
зательств при проведении предусмотренного законом рассле-
дования».

В определении автора подчеркивается: а) специальный 
характер судебной медицины как одной из медицинских дис-
циплин; б) содержание судебной медицины как системы науч-
ных знаний; в) предмет судебной медицины как совокупность 
научных проблем о закономерностях возникновения опреде-
ленных медицинских фактов, методах их выявления, иссле-
дования и оценки; г) процессуальная сущность медицинских 
знаний как источника доказательств; д) целевая направлен-
ность судебно-медицинских знаний, адресованная потребно-
стям предусмотренного законом расследования.

Судебная медицина, являясь специальной медицинской 
дисциплиной, связанной с практикой, существенно отличается 
от других медицинских дисциплин. Для разработки и решения 
ее специфических задач в ней довольно широко применяются 
в теории и на практике достижения и методы исследования 
не только других медицинских, но и немедицинских дисциплин.
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Наиболее тесно судебная медицина связана с патологи-
ческой анатомией и патологической физиологией, терапией, 
хирургией, травматологией, неврологией, токсикологией, аку-
шерством и гинекологией, педиатрией и другими медицин-
скими дисциплинами.

Из числа немедицинских специальностей судебная меди-
цина связана с судебной экспертной наукой, юриспруденцией, 
криминалистикой, уголовным, гражданским и администра-
тивным правом, а также математикой, физикой, химией, уче-
нием о сопротивлении материалов, механикой разрушения, 
трибологией и другими естественными и техническими нау-
ками.

Использование в судебной медицине знаний немедицин-
ских и небиологических наук вовсе не означает, что судебной 
медициной разрабатываются проблемы математики, физики, 
химии и других наук. Такое положение есть не что иное, как 
проявление интеграции научных знаний в целях установле-
ния медицинских и биологических фактов, явлений и обстоя-
тельств для решения специальных задач, относящихся к пред-
мету судебной медицины.

Вместе с тем интегрирование судебной медициной знаний 
различных наук и научных дисциплин дополнительно свиде-
тельствует о научном характере самой судебной медицины, 
поскольку интеграция знаний является одной из характерных 
особенностей современной науки.

По мере развития судебной медицины как науки от нее 
отделились некоторые разделы, ставшие впоследствии само-
стоятельными науками: криминалистика, судебная психи-
атрия, судебная химия, судебная токсикология, судебная 
биология, судебная молекулярная генетика, идентификация 
личности и др.

Таким образом, судебная медицина — это научная дисци-
плина, создающая и систематизирующая специальные меди-
цинские знания о закономерностях возникновения, связях 
и отношениях медико-биологических явлений, разрабаты-
вающая методологию научной и экспертной оценки, кото-
рые необходимы для доказывания юридически значимых 
обстоятельств.

Ранее в учебниках и руководствах по судебной медицине 
не существовало четкой единой системы изложения ее основ-
ных разделов. Это затрудняло изучение и усвоение предмета. 
Позднее судебные медики стали разрабатывать ряд самосто-
ятельных задач применительно к потребностям правоохра-
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нительных органов и, пройдя этап эмпирического накопле-
ния знаний, приступили к анализу всех судебно-медицинских 
знаний.

Впервые попытку изложить научно обоснованную систему 
предмета предпринял Иоган Бонн (1690). В дальнейшем, 
на основе синтеза судебно-медицинских знаний, постепенно 
формировалась система судебной медицины, которая в совре-
менной интерпретации может выглядеть следующим образом 
(рис. 1.1).

Предмет, система и метод судебной медицины 
(история, процессуальные и организационные  

основы экспертизы)

Объекты судебно-медицинской экспертизы

Судебно-медицинская 
травматология  

(учение  
о повреждениях)

Судебно-медицинская 
танатология  

(учение о смерти  
и трупных явлениях)

Судебно-медицинская 
идентификация 

личности

Живые лица

— тяжесть вреда 
здоровью;
— половые пре-
ступления;
— прочие

— при насиль-
ственной смерти;
— при ненасиль-
ственной смерти

Трупы Веществ. док-ва

— кровь;
— сперма;
— волосы;
— прочие

Эксперитиза  
по материалам дела

— по врачебным 
делам;
— по уголовным 
делам;
— по гражданским 
делам

Рис. 1.1. система судебной медицины

система судебной медицины включает теоретические, 
процессуальные, организационные, методические и прак-
тические основы.

теоретические основы, включающие понятие, предмет, 
систему знаний и методов судебной медицины, содержат уче-
ние о смерти и трупных явлениях (судебно-медицинская тана-
тология), учение о повреждениях (судебно-медицинская трав-
матология), учение о судебно-медицинской идентификации 
личности.

Процессуальные основы определяют процессуальный ста-
тус судебно-медицинского эксперта, его обязанности, права 
и ответственность, правовые формы его участия в процессе 
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и неотложных следственных действиях, процессуальный 
порядок назначения и производства судебно-медицинской 
экспертизы.

организационные основы охватывают систему, функции 
и структуру учреждений судебно-медицинской экспертизы, 
полномочия руководителя ГСЭУ.

методические основы — это содержание и задачи судебно-
медицинской экспертизы и судебно-экспертной деятельности, 
классификация судебно-медицинских экспертиз, професси-
ональные и квалификационные требования, предъявляемые 
к судебно-медицинскому эксперту, а также методы, методики, 
медицинские технологии и медицинские критерии, определя-
ющие порядок производства судебно-медицинских экспертиз.

Практические основы содержат конкретные виды судебно-
медицинских экспертиз: экспертиза в отношении живых лиц, 
экспертиза трупов, экспертиза вещественных доказательств 
биологического происхождения, экспертиза по материалам 
дел и медицинским документам.

Надежным фундаментом для создания последователь-
ной и четкой системы судебной медицины служат теория 
и практика судебно-медицинской экспертизы, являющи-
еся предметом судебной медицины.

Предмет судебной медицины объективно отражает сло-
жившиеся закономерности в науке. Сфера предмета судеб-
ной медицины определяется и ограничивается следующими 
существенными характеристиками:

•	 научным характером деятельности, предполагающим 
получение новых знаний и их систематизацию;

•	 медико-биологическим характером изучаемой действи-
тельности;

•	 правовой значимостью изучаемых проблем;
•	 практической направленностью вырабатываемых новых 

знаний.
Таким образом, предметом судебной медицины являются 

закономерности, связи и отношения медико-биологических 
явлений, используемые в целях доказывания юридически 
значимых обстоятельств, а также методология формиро-
вания информации об этих фактах.

Реализация теории судебной медицины достигается путем 
производства судебно-медицинской экспертизы — эксперт-
ного исследования, основанного на использовании специаль-
ных знаний для решения медико-биологических вопросов, 
возникающих при расследовании преступлений и судебном 
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разбирательстве уголовных и гражданских дел, дел об адми-
нистративных правонарушениях.

Следовательно, судебно-медицинская экспертиза — это 
конкретное применение судебной медицины в процессе 
исследования и дачи заключения.

система судебной медицины неразрывно связана с объ-
ектами судебно-медицинской экспертизы, которыми явля-
ются живые лица, трупы, вещественные доказательства 
биологического происхождения, материалы дел и меди-
цинские документы.

Судебно-медицинская экспертиза в отношении живых 
лиц встречается наиболее часто и в подавляющем большин-
стве случаев назначается для определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, значительно реже 
при определении состояния здоровья, половых состояний 
и преступлений, а также по другим поводам. Осуществляется 
она, как правило, в судебно-медицинских амбулаториях отде-
лов экспертизы живых лиц, включая районные, межрайонные 
и городские СМО БСМЭ.

Судебно-медицинская экспертиза трупа осуществляется 
в первую очередь для определения причины смерти, реше-
ния вопросов о характере и механизме образования поврежде-
ний, давности наступления смерти и др. Этот вид экспертизы 
имеет большое значение для органов дознания и следствия, 
так как полноценно проведенное экспертное исследование 
трупа и составленное научно обоснованное, аргументирован-
ное заключение эксперта определяют зачастую исход дела. 
Исследование трупов производят в судебно-медицинских 
моргах танатологических отделов, включая районные, меж-
районые и городские СМО БСМЭ.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных дока-
зательств биологического происхождения требует специ-
альной дополнительной подготовки врача — судебно-меди-
цинского эксперта. Объектами такой экспертизы обычно 
являются выделения, органы и ткани человека (следы, подо-
зрительные на кровь, семенная жидкость, моча, материнское 
молоко, пот, волосы и другие ткани человека), а также дру-
гие объекты. Эти исследования производятся в лаборатор-
ных структурных подразделениях БСМЭ: судебно-гистологи-
ческом, судебно-биологическом, молекулярно-генетическом, 
судебно-химическом, биохимическом, медико-криминалисти-
ческом и др.



Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел 
и медицинским документам является особым видом иссле-
дования и осуществляется по документам в тех случаях, 
когда судебно-следственные органы направляют в эксперт-
ное учреждение материалы дела (протоколы осмотров, допро-
сов, следственных экспериментов, истории болезни, заключе-
ния других экспертов и т.п.). Этот вид экспертизы проводится, 
как правило, комиссией экспертов.

Исследование каждого объекта экспертизы регламенти-
ровано специальными правилами, медицинскими критери-
ями, порядками, медицинскими технологиями, методиками 
и методическими рекомендациями.

При производстве судебно-медицинской экспертизы 
используется большое количество различных методов экс-
пертного исследования. Некоторые из них заимствованы 
из других наук, а часть — является оригинальными методи-
ками, разработанными судебными медиками специально для 
решения вопросов, возникающих в процессе их деятельности. 
Примером могут служить: метод судебно-медицинского ото-
ждествления личности неизвестного человека, метод судебно-
медицинской идентификации травмирующего предмета 
и механизма его повреждающего действия, метод геномной 
дактилоскопии, позволяющий практически со стопроцентной 
вероятностью по следам крови и выделений идентифициро-
вать личность человека. Большое распространение в практике 
получили методики, являющиеся простыми, доступными, 
наглядными и дающими научно обоснованный результат, 
а также возможность осуществить повторное исследование. 
Комплекс использования современных методов исследова-
ния позволяет судебному медику сделать аргументирован-
ные выводы.

Судебно-медицинская экспертиза решает две большие 
задачи: первая — это экспертное сопровождение деятельно-
сти правоохранительных органов и органов судебной власти 
в делах, связанных с преступлениями против жизни и здоро-
вья граждан, и вторая — оказание помощи органам здравоох-
ранения и их подведомственным учреждениям в улучшении 
качества оказания медицинской помощи населению.
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Глава 2.  
КРАтКИй ИСтОРИчЕСКИй ОчЕРК РАзВИтИЯ 

СУДЕБНОй МЕДИЦИНы

2.1. зарожäенèе è развèтèе сóäеáной ìеäèцèны

Древние записи судебно-медицинского содержания, отно-
сящиеся ко II в. до н.э., были обнаружены при раскопках 
в Китае в 1975 г. В них приведены Правила описания места 
происшествия, различных повреждений, пятен крови, отпе-
чатков пальцев и других следов преступлений. Это дает осно-
вание полагать, что родиной судебной медицины можно счи-
тать Китай.

Возникновение и становление судебной медицины связано 
с зарождением и оформлением государственности. В зако-
ноположениях древних государств встречаются указания 
на применение антропологических и медицинских знаний 
при решении вопросов гражданского и уголовного права, 
а в письменных памятниках Древнего Рима, Древней Греции, 
Индии, Китая и др. — сведения об эпизодическом привлече-
нии лиц, сведущих в медицине, для решения некоторых спе-
циальных вопросов, связанных с причинением вреда здоро-
вью или со смертью человека.

Одним из наиболее ранних письменных источников, 
в котором упоминается применение медицинских знаний 
для решения юридических вопросов, является биографиче-
ская книга Гая Светония Транквила «Жизнь двенадцати цеза-
рей». Это событие произошло в 44 г. до н.э. в Древнем Риме, 
когда на 56-м году жизни во время дворцового переворота 
был убит римский император Юлий Цезарь. Придворный 
врач Антистий проводил исследование трупа убитого импера-
тора и установил, что Юлию Цезарю было нанесено 23 раны, 
из которых вторая рана, нанесенная в область груди (quod 
secundo loko in pectore acceperat), явилась, по мнению врача, 
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смертельной. Гай Светоний Транквил не сообщает в своей 
книге, почему врач посчитал, что смертельная рана была 
нанесена второй по порядку, а не третьей или двадцать тре-
тьей. Не объясняется также и вопрос, почему врач Антистий 
вообще проводил исследование трупа убитого императора. 
Среди историков Древнего Рима до сих пор существуют 
разногласия по этому вопросу. Некоторые считают, что это 
исследование проводилось по поручению друзей и сподвиж-
ников Юлия Цезаря, чтобы доказать факт убийства импе-
ратора и таким образом обосновать незаконность прихода 
к власти следующего императора — Божественного Августа. 
Другие полагают, что инициатором был сам Божественный 
Август, а целью исследования являлось доказательство закон-
ности прихода его к власти. Сейчас для нас эти исторические 
нюансы несущественны. Самое главное, что уже в 44 г. до н.э. 
медицинские данные использовались, может быть не систе-
матически, для решения юридических и даже политических 
проблем.

В дальнейшем большой промежуток времени из пись-
менных источников выпал. Следующее известное нам упо-
минание о враче, участвующем в уголовном процессе, свя-
зано со временами Византийской Империи. В 529—534 гг. н.э. 
был создан кодекс Византийского императора Юстиниана. 
В этом кодексе было записано следующее: «Medici non sunt 
propria testes, sed est magis justicium quam testimonium» — 
врач собственно не свидетель, он в большей степени судья, 
чем свидетель. Это очень полярная и крайняя точка зрения 
на процессуальное положение врача, выступающего в каче-
стве эксперта в судебном заседании. В кодексе указывалось 
на необходимость официального привлечения врачей для 
освидетельствования рабов в случаях их болезни либо симу-
ляции; рожениц — при подмене детей повивальными бабками; 
для осмотра сомнительно беременных женщин и дачи заклю-
чения о наличии либо отсутствии беременности.

Наиболее ранним из дошедших до наших дней научных 
трудов по судебной медицине принято считать созданный 
в 1247 г. Сун-Цы компендиум «Си Юань-лу», обобщивший 
знания и представления древних китайцев в области судебной 
медицины и права, ставший по существу первым в мировой 
литературе руководством по судебной медицине.

В V—IX вв. на севере Европы в германских государ-
ствах были написаны так называемые Законы варваров, или 
«Варварские правды» (Leges Barbarorum), в которых изло-
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жены судебные обычаи того времени, в том числе указано 
на возможность приглашения медиков для разрешения неко-
торых спорных вопросов. Так, в случаях причинения повреж-
дения или убийства потерпевшему или родственникам уби-
того виновными уплачивался штраф («вира»), который 
исчислялся, с одной стороны, в зависимости от положения, 
занимаемого потерпевшим в обществе, а с другой — в зави-
симости от степени тяжести повреждения, устанавливаемой 
медиком исходя из длины раны.

В XI—XII вв. в большинстве стран Европы феодальный 
суд был двояким: светский и духовный. В этот период господ-
ствовала обвинительная форма процесса. При светском 
суде («поле») виновность доказывалась поединком между 
истцом и ответчиком. Суд духовный («ордалии») заклю-
чался в испытании огнем и водой. Для участия в этих орда-
лиях порой приглашались медики для определения тяже-
сти повреждений и возможности продления пыток. Лишь 
в XIII в. появилось каноническое право, запрещающее орда-
лии, а в 1260 г. «Ордонансами» Людовика IX упразднялись 
поединки.

Постепенно обвинительная форма процесса заменилась 
розыскной. Основой обвинений или оправдания служили 
формальные доказательства. Наиболее веским доказатель-
ством было собственное признание.

В XIV в. на юге Франции в г. Монпелье впервые было раз-
решено вскрытие трупов. Вскрытия мертвых тел начинают 
проводить и в ряде других стран Европы. По мере того как 
медицина становится на путь непосредственного изучения 
человеческого организма и на путь эксперимента, растет ее 
авторитет как науки. Врачи все шире привлекаются предста-
вителями правосудия для разрешения специальных медицин-
ских вопросов.

Первым уголовным кодексом средневековой Европы, 
в котором вопросы судебной медицины экспертизы при-
обрели законодательное оформление, стал составленный 
Шварценбергом (J. Schwarzenberg) в 1507 г. Бамбергский 
кодекс. Впоследствии он был положен в основу Уголовного 
кодекса (уложения) Карла V, известного под названием 
«Каролина» (1532) и имевшего исключительное значение для 
укрепления и развития судебной медицины в Европе. В нем 
были точно обозначены случаи судопроизводства, при кото-
рых необходимо участие врача: осмотр трупа, дела о детоубий-
стве, телесных повреждениях, отравлениях, ошибках врачей 
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и др. Таким образом, 1532 г. можно считать годом официаль-
ного рождения судебной медицины.

В середине XVI в. выходит трактат Виера «О престиже 
демона», в котором он призывает прекратить массовые сжи-
гания на кострах инквизиции колдунов, ведьм и чародеев, 
которые являются лишь душевнобольными людьми: припа-
дочными, кликушками и т.п. Автор доказывал, что указанные 
заболевания связаны с функциональными нарушениями цен-
тральной нервной системы. Этот трактат произвел большое 
впечатление на общество, однако не привел к приостановле-
нию казней.

Дальнейшее развитие судебной медицины тесно связано 
с развитием правовых отношений, а также успехами естество-
знания — физики, химии, биологии и медицины, прежде 
всего — гистологии и патологической анатомии. В 1575 г. 
выходят в свет сочинения Амбруазе Паре «О повреждениях», 
«О дев ствен ности», «О различных видах насильственной 
смерти», «Наставления к сочинению судебно-медицинских 
мнений», а в конце XVI в. — работа Кондронхи «Правила 
составления актов и заключений».

В XVII в. Фортунато Фиделис (F. Fidelis) впервые 
в Европе предпринял попытку систематически изложить 
судебную медицину, опубликовав сочинение «О заключении 
врачей» (1602), а в 1621 г. было издано многотомное руковод-
ство римского врача Пабло Закхиуса (P. Zacchius) «Судебно-
медицинские вопросы» и ряд его других сочинений, содер-
жащих описание трупного окоченения как феномена смерти, 
признаков утопления и некоторых других, важных в научном 
отношении данных.

Впервые систематизировал и выделил судебную меди-
цину как самостоятельный раздел медицинской науки Иоганн 
Бонн (J. Bonn) в изданном им в 1690 г. в Лейпциге сочинении, 
озаглавленном «Судебная медицина». Это название окон-
чательно и закрепилось за судебной медициной как за нау-
кой и специальностью. Большое влияние на развитие судеб-
ной медицины оказало введение гласного судопроизводства, 
которое обязывало врача-эксперта публично обосновывать 
и защищать свои заключения, а также узаконение полного 
вскрытия трупа. Впервые такой закон был принят в герцог-
стве Вюртемберг (1686), а впоследствии и в других государ-
ствах Европы.

В XVIII в. вышли в свет сочинения, ставшие основой лек-
ционных курсов по судебной медицине в университетах 
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