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Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Вступившие в силу правовые акты по здравоохранению, в том 

числе и по судебно-медицинской экспертизе Федеральный закон от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», Закон о судебно-экспертной деятельно-

сти в России; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 де-

кабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»; 

постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О ли-

цензировании медицинской деятельности (за исключением указан-

ной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здраво-

охранения, на территории инновационного центра “Сколково”)», 

от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»; приказы 

Минздравсоцразвития России от 21 июля 2006 г. № 546 «Об утвер-

ждении Квалификационных требований к специалисту со средним 

медицинским образованием по специальности “Судебно-медицин-

ская экспертиза”», от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, при-

чиненного здоровью человека», от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утвер-

ждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 

экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Рос-

сийской Федерации», от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздел “Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников в сфере здравоохранения”»), 

вместе с уже действующими новеллами УПК и УК завершают ре-

формирование законодательства, закрепляющего процессуальную 

форму существования материального права на современном этапе. 

В последнее десятилетие судебными медиками выполнены фунда-

ментальные научные исследования, совершенствующие проведение 

судебно-медицинской экспертизы трупов, живых лиц и веществен-

ных доказательств.

Знание основ судебной медицины необходимо юристу для ква-

лифицированного осмотра места происшествия и трупа, определе-

ния давности наступления смерти, своевременного обнаружения, 

правильного изъятия и направления объектов на исследование, на-

значения полноценной судебно-медицинской экспертизы, правовой 

оценки заключения судебно-медицинского эксперта.

1.1. Основные понятия

Судебная медицина — это специальная медицинская дисциплина, 

представляющая собой систему научных знаний о закономерностях 

возникновения, способах выявления, методах исследования и прин-

ципах оценки медицинских фактов, являющихся источниками дока-

зательств при проведении предусмотренного законом расследования.
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Как наука судебная медицина появилась в связи с потребностями 
судебно-следственной практики. Она имеет свою специфику: 1) ис-
торически возникла и развивается параллельно с правосудием и в его 
интересах; 2) обладает специальными, только ей присущими метода-
ми исследования; 3) судебно-медицинские знания на практике реа-
лизуются в строгих рамках закона.

Судебная медицина тесно связана со многими науками, как меди-
цинскими (патологической анатомией, патологической физиологией, 
хирургией, травматологией, иммунологией и др.), так и немедицин-
скими (физикой, химией, логикой, криминалистикой и пр.), новей-
шие теоретические и практические положения и достижения которых 
используются для развития судебно-медицинской экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза — это научно-практическое ис-
следование, предусмотренное и регламентированное законом, пред-
принимаемое для решения медицинских вопросов, возникающих 
при проведении расследования. Она также устанавливает фактиче-
ские данные, которые могут быть полезны органам здравоохранения 
в профилактике различных видов травматизма, скоропостижной 
смерти, при выявлении и изучении причин некачественного оказа-
ния медицинской помощи и др.

1.2. Объекты исследования судебно-медицинской 
экспертизы

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются живой 
человек (по юридической терминологии — живые лица, т.е. потер-
певшие, обвиняемые, подозреваемые и т.п.), труп или его части, ве-
щественные доказательства биологического происхождения. Объек-
ты могут быть исследованы как путем непосредственного изучения, 
так и опосредованно — по записям в различных документах (мате-
риалах дела). Отсюда и название данного экспертного исследова-
ния — судебно-медицинская экспертиза по материалам дела.

При проведении судебно-медицинской экспертизы используют-
ся и медицинские документы (история болезни, амбулаторная кар-
та, журнал регистрации оперативных вмешательств и др.), и немеди-
цинские (протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра 
транспортного средства, справочные материалы о метеорологических 
условиях, гидротехнической характеристике водоемов и пр.). Как 
правило, они включаются в материалы следственных и судебных дел 
(в материалы дела). При проведении судебно-медицинской эксперти-
зы их всегда рассматривают в виде источника сведений о первых трех 
объектах (живом человеке, трупе либо вещественном доказательстве).

В конкретной судебно-медицинской экспертизе как непосредст-
венно, так и опосредованно чаще всего изучается несколько объек-
тов. Например, если пострадавший умер в больнице от проникающе-
го колото-резаного ранения, знакомятся с историей его болезни (т.е. 
состоянием здоровья пострадавшего по материалам дела), исследуют 
труп, повреждения на одежде погибшего, предполагаемое орудие 
преступления — нож со следами, похожими на кровь (т.е. вещест-
венное доказательство).
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1.3. Структура судебно-медицинской службы в России

Судебно-медицинская служба России организационно является 
частью Министерства здравоохранения РФ.

Порядок работы судебно-медицинских учреждений регламен-
тируется приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. 
№ 346н «Об утверждении Порядка организации и производства су-
дебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях Российской Федерации», а также ведомственными 
инструкциями и положениями, которые созданы на основании дей-
ствующих норм законодательства и с учетом объектов исследования. 
Все наиболее важные ведомственные судебно-медицинские доку-
менты обязательно согласуются с Верховным Судом РФ, прокура-
турой 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 экспертизы городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга. Все они являются юридическими лицами. 
Руководит судебно-медицинской службой Главный внештатный су-
дебно-медицинский эксперт Минздрав России, который возглавляет 
Федеральное государственное учреждение «Российский центр судеб-
но-медицинской экспертизы» Минздрав России (ФГУ «РЦСМЭ»). 
Данный центр находится в непосредственном подчинении Мин-
здрав России, а бюро судебно-медицинской экспертизы — органов 
управления здравоохранением субъектов федерации (министерств, 
управлений, департаментов и отделов здравоохранения республик 
в составе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга). Российский центр судебно-медицинской экс-
пертизы создан для научной разработки современных методов су-
дебно-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 правоохра-
нительных органов РФ.

ФГУ «РЦСМЭ» как головное судебно-медицинское научно-экс-
пертное учреждение России осуществляет следующие виды деятель-
ности:

– научно-методическое обеспечение производства судебно-меди-
цинских экспертиз в РФ;

– профессиональная подготовка и повышение квалификации го-
сударственных судебно-медицинских экспертов;

– разработка нормативных документов, регламентирующих дея-
тельность государственных судебно-медицинских экспертных учреж-
дений;

– участие в квалификационной аттестации врачей судебно-меди-
цинских экспертов;

– организация, планирование и координация научных исследо-
ваний в области судебной медицины и судебной химии.



При ФГУ «РЦСМЭ» функционирует совет по защите диссерта-
ций на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских 
наук по специальности 14.03.05 — судебная медицина.

Территориальные бюро судебно-медицинской экспертизы имеют 
типовую структуру. В их состав входят:

1) отдел судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупов 
(судебно-медицинский морг) с судебно-гистологическим отделением;

2) отдел судебно-медицинской экспертизы (освидетельствова-
ния) живых лиц (потерпевших, обвиняемых и др.);

3) отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных дока-
зательств, включающий в себя судебно-биологическое, судебно-
 химическое, медико-криминалистическое, судебно-цитологическое, 
судебно-биохимическое отделения и спектральную лабораторию;

4) отдел особо сложных (комиссионных) экспертиз.
Кроме того, они включают организационно-методический отдел, 

административно-хозяйственную, финансовую часть и пр.
В ряде бюро судебно-медицинской экспертизы действуют моле-

кулярно-генетические лаборатории.
Возглавляет бюро областной (краевой, республиканский) судеб-

но-медицинский эксперт — начальник бюро.
Важным структурным звеном в системе региональных бюро явля-

ются районные и межрайонные (городские) отделения судебно-меди-
цинской экспертизы, у которых, как правило, нет лабораторной базы.

Врач — судебно-медицинский эксперт как штатный сотрудник 
бюро осуществляет судебно-медицинскую экспертизу, используя 
современные методы исследования. Он оказывает консультативную 
помощь лечащим врачам, представителям следственных органов, 
прокуратуры и суда по своей специальности. Руководит работой под-
чиненного ему среднего и младшего медицинского персонала. Уча-
ствует в проведении судебных экспертиз трупов, живых лиц, а также 
по материалам уголовных и гражданских дел. Он должен знать: зако-
ны и иные нормативные правовые акты РФ, определяющие деятель-
ность органов и учреждений государственной судебно-медицинской 
службы; современные методы судебно-медицинской экспертизы; 
задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение службы судеб-
но-медицинский экспертизы; действующие нормативные и мето-
дические документы по судебно-медицинской экспертизе; прави-
ла оформления медицинской документации; порядок проведения 
различных видов судебно-медицинских экспертиз; принципы пла-
нирования деятельности и отчетности экспертных подразделений; 
основы санитарного просвещения; методы и порядок контроля дея-
тельности судебно-медицинских подразделений работниками орга-
нов управления здравоохранением; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации врачей, назначаемых на штатную 
должность: высшее профессиональное образование по специаль-
ности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия», 
послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образо-
вание и сертификат специалиста по специальности «Судебно-меди-
цинская экспертиза» без предъявления требований к стажу работы.
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Раздел I 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ УЧЕНИЕ 

О ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Судебно-медицинское учение о повреждениях — один 
из основных разделов судебной медицины. Оно дает пред-
ставление о закономерностях возникновения, изменчиво-
сти повреждений, их методах исследования и критериях 
судебно-медицинской оценки.

Тема 2. ВВЕДЕНИЕ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ 
ТРАВМАТОЛОГИЮ

2.1. Вред здоровью и повреждающие факторы

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об ут-
верждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека» дает четкое определение понятия вред здоровью. Под 
вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение ана-
томической целостности и физиологической функции органов и тка-
ней человека в результате воздействия физических, химических, био-
логических и психических факторов внешней среды. Повреждающий 
фактор внешней среды — это материальное тело (предмет), вещество или 
явление, способное причинить повреждение. Повреждающие факторы 
оказывают единичное (физическое, химическое, биологическое, пси-
хическое) или комбинированное воздействие. Различают три их вида:

1) предметы (материальные тела, которые могут произвести ту-
пое, острое воздействие, огнестрельные снаряды и пр.);

2) вещества (яды, различные химически агрессивные агенты);
3) явления (электричество, высокая и низкая температура, лучи-

стая энергия и др.).
Одни из них вызывают преимущественно местное (контактное) 

повреждающее действие (например, механические факторы), дру-
гие — общее (барометрические факторы). Большинство же из них 
(температурные, радиационные, электрические, химические фак-
торы) оказывают и то и другое действие. Механизм образования по-
вреждений — приводящий к возникновению повреждения сложный 
процесс взаимодействия повреждающего фактора с повреждаемой 
частью тела (или организмом в целом), происходящий под влияни-
ем условий окружающей среды и свойств самого организма. Основ-
ная цель судебно-медицинского исследования повреждений — най-
ти такие объективные морфологические признаки определенного 
повреждения, которые отражают свойства конкретного предмета 
и особенности конкретного механизма травмы.
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2.2. Прижизненные и посмертные повреждения

При экспертизе трупа прежде всего необходимо определить груп-

пу прижизненных повреждений и отличить их от посмертных, ко-

торые нередко образуются при небрежной транспортировке трупа, 

умышленном его расчленении, посмертном действии высокой и низ-

кой температуры, повреждении мертвого тела животными и многих 

других обстоятельствах.

Отличить посмертные повреждения от прижизненных нелегко, 

так как после наступления смерти органы и ткани в течение неко-

торого времени сохраняют способность реагировать на травму. По-

этому важно знать всю совокупность местных и общих признаков, 

указывающих на прижизненное образование повреждения.

Местные прижизненные признаки появляются уже через не-

сколько секунд (например, кровотечение) или минут после возник-

новения повреждения (отек тканей, реакция на травму мелких кро-

веносных сосудов и другие, обнаруживаемые при гистологическом 

исследовании).

Общие признаки прижизненности травмы отражают ответную 

реакцию организма на повреждение различных его систем. Функ-

ционирующая после травмы система кровообращения и продолжа-

ющаяся сердечная деятельность способствуют сохранению активного 

движения крови, что обусловливает кровотечение из поврежденных 

сосудов. Если это крупные сосуды (например, артерии), то кровоте-

чение может быть струйным и оставит на теле, одежде и окружающих 

предметах пятна от брызг крови. Обильное кровоизлияние в тканях, 

окружающих переломы, массивные кровоизлияния со свертками 

крови в полостях груди и живота из поврежденных внутренних ор-

ганов, общее малокровие, большие лужи свернувшейся крови — все 

это свидетельствует о сохранении функции кровообращения после 

получения повреждения.

Прижизненная реакция на травму системы дыхания выражается 

во вдыхании и попадании в дыхательные пути крови, копоти, пи-

щевых масс, частиц поврежденных органов, жидких и твердых ино-

родных тел; органов пищеварения — в заглатывании и продвижении 

по кишечнику крови, частиц поврежденных органов и инородных 

тел; мочевыделительной системы — в появлении видоизмененных 

элементов крови в почечных канальцах и моче; лимфатической сис-

темы — в задержке эритроцитов в лимфатических узлах.

2.3. Изменчивость повреждений

Повреждение с момента своего образования подвергается влия-

нию разнообразных прижизненных и посмертных внутренних 

и внешних факторов, которые в той или иной степени меняют его 

первичную картину. Важнейшие среди них — заживление, активные 

и консервативные лечебные мероприятия, окружающая среда и по-

смертные процессы.



Заживление лежит в основе определения давности возникновения 
повреждений. На него влияют разнообразные факторы, способные 
существенно изменить течение данного процесса. К их числу отно-
сят: характер поврежденной ткани (кожа, мышцы, кость, головной 
мозг и др.), особенности заживления одной и той же ткани на разных 
участках тела (кожа лица, спины, ладоней и пр.), объем поврежде-
ния, возраст пострадавшего, общее состояние организма, вид дей-
ствовавшего повреждающего фактора (механический, термический, 
химический и пр.), инфицирование повреждения и многое другое. 
Влияние этих факторов при установлении давности возникновения 
травмы должно учитываться в каждом случае.

Первичная картина повреждения может быть нарушена прове-
дением хирургических операций и других местных лечебных меро-
приятий. Иссечение краев повреждения приводит к искажению его 
первоначальной формы и размеров, а туалет раны — к полной или 
частичной утрате инородных частиц, появлению дополнительных 
наслоений и изменению окраски поверхности кожи. В ряде случаев 
поврежденные органы и ткани целиком удаляются, утилизируются, 
а потому становятся недоступными для судебно-медицинского ис-
следования.

Начальное проявление повреждения может быть изменено до-
полнительным посмертным воздействием на труп других повреж-
дающих факторов (например, пламени), условиями окружающей 
среды (размягчающим воздействием воды на тело при длительном 
пребывании его в водоеме), трупными явлениями (разрушающим 
действием гниения, деформирующими процессами высыхания), 
трупной фауной (насекомыми, грызунами и др.), медицинскими 
манипуляциями (посмертными операциями по заготовке органов 
и тканей для трансплантации и пр.).
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Тема 3. ТРАВМА ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Травма тупыми предметами относится к механическим повреж-
дениям, большинство которых (ссадины, кровоподтеки, раны, пере-
ломы, вывихи, кровоизлияния под оболочки и в ткань внутренних 
органов, разрывы, размозжение и размятие последних, частичное 
и полное разделение тела и его разрушение) имеют выраженные из-
менения анатомической структуры тканей и органов.

3.1. Понятие тупого предмета

Тупыми предметами называют те, которые причиняют поврежде-
ния, воздействуя механически только своей поверхностью, и нару-
шают анатомическую структуру тканей. В дальнейшем мы будем рас-
сматривать повреждения, причиняемые именно такими твердыми 
предметами; под термином тупой предмет следует понимать твердые 
тупые предметы, а под механическим повреждением, наносимым 
поверхностью какого-либо предмета, — тупое воздействие.

Форма и размеры, масса, прочность и упругость, характер поверх-
ности тупых предметов весьма разнообразны. Различны их кинети-
ческая энергия в момент удара, место и направление действующей 
силы. Все это обусловливает морфологическое разнообразие повре-
ждений, причиняемых ими. На повреждения в определенной степе-
ни влияют анатомо-физиологические свойства поражаемой части 
тела, наличие сопутствующих патологий и повреждений, возраст по-
страдавшего, давность повреждения, процесс заживления и др.

Характер повреждения в месте приложения силы зависит глав-
ным образом от размера, формы, рельефа травмирующей поверхно-
сти тупого предмета.

3.2. Механизм образования повреждений

Основные механизмы образования повреждений от действия ту-
пых предметов — удар, сдавление, растяжение, трение.

Удар — сложный кратковременный процесс взаимодействия тела 
(или его части) с тупым предметом, при котором последний оказыва-
ет центростремительное одностороннее импульсное действие. Ударное 
действие может длиться менее 0,1—0,01 с. Чем короче время соударения, 
тем больше энергии передается поражаемой части тела, тем значитель-
нее объем повреждения. Ударное действие производит как перемеща-
ющийся предмет (брошенный камень, выступающие части движущего-
ся автомобиля), так и неподвижный (удар головой при падении на зем-
лю). Массивные предметы, действующие с большой силой на тело че-
ловека в целом, способны привести к его общему сотрясению.

Сдавление — это процесс взаимодействия тела человека или его час-
ти с двумя, как правило, массивными твердыми тупыми предметами. 
Последние, действуя навстречу друг другу, оказывают на тело или его 
часть двустороннее центростремительное воздействие. Время сдав-
ления обычно исчисляется секундами, а в ряде случаев — минутами. 
Из двух сдавливающих предметов один всегда подвижен, другой чаще 
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всего неподвижен (например, придавливание человека кузовом автомо-
биля к таким неподвижным предметам, как стена дома, забор и пр.).

Растяжение есть процесс взаимодействия тела человека или его 
части с двумя твердыми предметами, которые, действуя в противо-
положных направлениях, оказывают на тело или его часть двусто-
роннее центробежное действие. Время растяжения составляет, как 
правило, десятые доли секунды, реже несколько секунд. Из двух 
предметов один всегда подвижен, другой обычно неподвижен. Не-
подвижный предмет (допустим, корпус станка) фиксирует тело или 
его часть, а подвижный (вращающиеся части станка) оказывает экс-
центричное действие. Эксцентрично воздействует на кожу и осколок 
плоской или трубчатой кости в области перелома.

Трение — процесс поверхностного взаимодействия поврежда-
ющей плоскости тупого твердого предмета с повреждаемой частью 
тела, при котором обе контактирующие поверхности смещаются 
в тангенциальном (по касательной) направлении относительно друг 
друга. Подвижными могут быть повреждаемая часть тела или повреж-
дающий предмет, либо и то и другое.

Механизм образования повреждений определяет его сущность. 
Так, для ударного действия типичны ушибленные раны, вдавленные 
переломы; для сдавления — уплощения частей тела, размятие органов 
и тканей; для растяжения — рваные раны, отслойка кожи; для тре-
ния — обширные осаднения. В то же время некоторые виды повреж-
дений могут быть следствием разных механизмов: кровоподтеки воз-
никают и от удара, и от сдавления; ссадины — и от удара, и от трения; 
разрывы внутренних органов — от удара, сдавления и растяжения.

3.3. Виды повреждений

От действия тупых предметов образуются все виды механических 
повреждений: ссадины, кровоподтеки, раны, переломы, вывихи, по-
вреждения внутренних органов и др. Их морфологические особен-
ности позволяют определить признаки (свойства) травмирующего 
тупого предмета и механизм образования повреждений.

Кожа человека имеет два слоя: поверхностный (эпидермис) 
и глубокий (дерма). Нарушение целости эпидермиса, иногда с час-
тичным повреждением дермы, называется ссадиной. Она может об-
разоваться на любых участках поверхности тела. Количество ссадин 
обычно равно числу травмирующих воздействий. Однако ссадины, 
локализующиеся на выступающих частях в пределах одной области 
или на нескольких сопряженных поверхностях тела, могут появиться 
и от однократного действия широкой поверхности тупого предмета.

Площадь ссадин зависит от площади контактирующей с телом 
поверхности тупого предмета и от протяженности динамического 
контакта.

Формы ссадин весьма разнообразны и зависят от формы трав-
мирующей поверхности тупого предмета и механизма возникнове-
ния. При динамическом контакте образуется полосовидная ссадина, 
ширина которой отражает один из размеров травмирующей поверх-
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ности тупого предмета. Линейные ссадины называют царапинами. 
При ударе или сдавлении форма ссадины нередко повторяет форму 
и рельеф поверхности тупого предмета.

Дно ссадины (сразу после травмы влажное и блестящее) распо-
ложено ниже уровня окружающей кожи. Через несколько часов оно 
подсыхает и постепенно начинает покрываться корочкой, представ-
ляющей собой омертвевшие поверхностные слои поврежденной 
кожи. К исходу первых суток корочка достигает уровня окружающей 
кожи, затем приподнимается над ним. С 4—5-го дня края ее начи-
нают отслаиваться и к 7—9-му дню корочка обычно отпадает, обна-
жая розовую поверхность, легко собирающуюся в мелкие складки. 
К концу второй недели место, где была ссадина, в большинстве слу-
чаев не отличается от окружающей кожи.

Судебно-медицинское исследование ссадин позволяет установить: 
факт травмы, число травмирующих воздействий, место приложения 
силы, давность травмы, форму, рельеф и размеры травмирующей по-
верхности тупого предмета, направление движения травмирующего 
предмета или тела, если травмирующий предмет неподвижен.

Кровоподтек — это просвечивающееся через кожу кровоизлия-
ние, пропитывающее подкожную жировую клетчатку. При локаль-
ном скоплении крови в подкожной клетчатке говорят о подкожной 
гематоме. Если кровоизлияния образовались только в коже — о внут-
рикожных кровоизлияниях, которые характеризуются расположе-
нием на небольшом участке множества точечных кровоизлияний. 
Кровоподтеки появляются в основном от ударов, а внутрикожные 
кровоизлияния — от щипков, локального отрицательного давления 
(кровососная банка и т.п.).

Кровоподтеки типичны для действия тупого твердого предмета. 
Как и ссадины, они могут иметь самую разнообразную локализацию. 
Форма и размеры кровоподтеков зависят от формы и размеров трав-
мирующей поверхности тупого предмета. Как правило, от одного 
удара тупым предметом образуется один кровоподтек. Однако при 
сильном ударе удлиненным предметом (например, резиновой ду-
бинкой) могут возникнуть два продолговатых кровоподтека, распо-
лагающихся по обе стороны от его ударяющей поверхности. Это про-
исходит оттого, что в полосе удара сосуды сдавливаются и сохраняют 
свою целость, а на ее границе они растягиваются и разрываются.

Вначале кровоподтек имеет синий или сине-багровый цвет, с 3—
4-го дня приобретает зеленоватый, а с 7—9-го дня — желтоватый от-
тенок. Позднее он становится незаметным.

Судебно-медицинское исследование кровоподтеков позволяет 
определить факт травмы, число травмирующих воздействий, место 
приложения силы, давность травмы, форму, размеры и рельеф трав-
мирующей поверхности тупого твердого предмета.

Раной называют нарушение целости всей толщи кожи, нередко в со-
четании с повреждением подкожной клетчатки, мышц и других подле-
жащих тканей. Раны, образующиеся от действия тупых твердых предме-
тов, подразделяются на ушибленные, рваные и ушибленно-рваные.
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Ушибленные раны возникают от удара; рваные — от растяжения, 
чаще всего от действия изнутри осколком кости; ушибленно-рваные — 
от сочетания обоих механизмов (наиболее часто — от удара тупым 
предметом, действующим под углом). Для ушибленной раны харак-
терны неровные, осадненные, кровоподтечные, нередко размозжен-
ные края, в глубине — белесоватые тканевые перемычки. Рваная рана 
(за исключением неровных краев) такими признаками не обладает.

Ушибленные раны могут появиться на любом участке тела, 
но чаще всего их находят там, где к поверхности кожи особенно 
близко прилежит кость (к примеру, на голове). Раны бывают разно-
образной формы: линейной, трехлучевой, звездчатой и др. В их цен-
тре выделяется участок наибольшего размозжения мягких тканей, 
от которого в стороны могут отходить несколько разрывов с отно-
сительно острыми концами. Дно разрыва представлено широкими 
поперечно расположенными белесоватыми перемычками, над ним 
нередко нависают неповрежденные волосы.

На характер заживления ран влияют многие условия: их локали-
зация и глубина расположения, нагноительные процессы, характер 
проводимого лечения и т.п. Все они значительно затрудняют реше-
ние вопроса о времени (давности) нанесения повреждений.

Судебно-медицинское исследование ран, причиненных тупыми 
предметами, позволяет установить факт травмы, механизм (удар, 
сдавление, растяжение, трение), число, направление и силу травми-
рующих воздействий, форму и размеры травмирующей поверхности 
тупого предмета, давность возникновения травмы.

Перелом — это нарушение целости кости или хряща. Если область 
перелома сообщается с внешней средой (через рану), то говорят 
об открытом характере перелома, если целость кожи не нарушена, 
то такие переломы относят к закрытым. По механизму воздействия 
и характеру разрушения кости переломы делят на винтообразные, 
вколоченные, оскольчатые, компрессионные и пр.

Принципиально важно различать переломы, возникающие непо-
средственно в месте травмирующего воздействия (прямые перело-
мы), и переломы от опосредованного действия (непрямые перело-
мы). Прямые переломы во многих случаях дают возможность судить 
о свойствах травмирующего предмета и механизме образования пе-
релома, непрямые — только о механизме их возникновения.

Судебно-медицинское исследование переломов позволяет уста-
новить факт, место, направление, силу и механизм травматического 
воздействия, число и последовательность ударов, форму и размеры 
травмирующей поверхности тупого предмета, давность травмы.

Вывих — смещение суставных поверхностей костей, происшед-
шее в результате травмы, полностью или частично исключающее 
функцию суставов. Окружающая сустав прочная оболочка (капсула) 
может оказаться полностью или частично разорванной. Сопоставляя 
направление взаимного смещения суставных концов костей с лока-
лизацией и характером наружных повреждений, определяют меха-
низм возникновения вывиха.
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Повреждения внутренних органов (их разрывы, отрывы, размоз-
жения, разрушения и т.д.), образующиеся от действия тупых пред-
метов, редко бывают единичными. Поэтому о механизме действия 
и свойствах травмирующего предмета судят по морфологическим 
признакам всей совокупности повреждений мягких тканей, костей 
и внутренних органов.

Повреждения, причиняемые человеком (кулаком, ребром ладони, 
ногой, ногтями, пальцами, зубами, реже головой, коленом, локтем), 
часто встречаются в судебно-медицинской практике.

От ударов кулаком или ногой образуются разнообразные по объ-
ему и характеру повреждения: от поверхностных ссадин и кровопод-
теков до переломов костей и разрывов внутренних органов. Сходные 
травмы могут быть причинены головой, локтем, коленом. Объем, ха-
рактер и локализация таких повреждений во многом зависят от того, 
владеет ли нападающий приемами и навыками специальных видов 
борьбы (карате, джиу-джитсу и др.). Однако они не отражают свойств 
рельефа поверхности травмирующего предмета.

Удар ребром ладони может привести к значительным поврежде-
ниям на ограниченном участке; например, удар по шее может вы-
звать вывих, переломо-вывих или перелом шейных позвонков, ино-
гда сочетающийся с нарушением целости спинного мозга.

Давление пальцами рук приводит к возникновению нескольких 
небольших круглых или овальных кровоподтеков, порой сочета-
ющихся с дугообразными или короткими полосовидными ссадинами 
(от ногтей). От статического действия свободных краев ногтей появ-
ляются дугообразные ссадины, от динамического — полосовидные.

Для повреждений, причиненных человеку зубами, характерно 
образование нескольких ссадин, кровоподтеков или поверхностных 
ран, которые располагаются в виде двух дугообразных полос, обра-
щенных выпуклостями в противоположные стороны. Более крутая 
дуга обычно возникает от действия зубов нижней челюсти, более по-
логая — верхней. В повреждениях от укуса могут отобразиться и осо-
бенности зубного аппарата: аномалия прикуса, пробелы на месте 
отсутствующих зубов, атипичное строение одного или нескольких 
зубов, необычное положение зуба и пр.

Возникновение тяжелых повреждений, вплоть до смертельных, 
возможно при сдавлении какой-либо части тела (например, шеи) сто-
пой, между плечом и предплечьем, между бедром и голенью и т.п.

Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях 
несмертельных повреждений1:

1. Какие повреждения есть на теле потерпевшего, каковы их ана-
томическая локализация и механизм образования?

2. Все ли обнаруженные повреждения причинены одним и тем же 
предметом?

1 Предлагаемые здесь и в других темах перечни вопросов являются при-
мерными, поэтому их не следует чисто механически переносить в постанов-
ление о назначении экспертизы.
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3. Имеют ли обнаруженные повреждения индивидуальные при-
знаки, позволяющие идентифицировать повреждающий предмет?

4. Какова возможная последовательность нанесения поврежде-
ний (при наличии множественных повреждений)?

5. Какова давность причинения каждого повреждения?
6. Не причинены ли выявленные повреждения предметом, пред-

ставленным на экспертизу (в тех случаях, когда существует предпо-
лагаемое орудие травмы)?

7. Какова степень тяжести причиненного вреда здоровью?
При травме со смертельным исходом к перечисленным добавляют-

ся вопросы, отражающие роль различных повреждений в наступле-
нии смерти:

1. Какова причина смерти?
2. Какова причинная связь между смертью и обнаруженными по-

вреждениями?
3. Какова тяжесть вреда здоровью каждого из выявленных повреж-

дений?
4. Какие заболевания имелись у пострадавшего при жизни?
5. Сколько времени жил потерпевший после получения повреж-

дений и мог ли он совершать активные действия (нужно обязательно 
перечислить те действия, которые интересуют следователя по кон-
кретному делу)?

Следует учитывать, что во всех случаях при оценке характера 
повреждений необходимо решать вопросы об их прижизненности 
и давности образования.

Повреждения, наносимые животными. Они более разнообразны, 
чем причиняемые человеком, ибо отличаются большей вариабель-
ностью анатомического строения, включая те части тела, которыми 
животные способны оказать повреждающее действие (зубы, когти, 
копыта, рога, лапы (ноги), тело, хобот слона и пр.).

Повреждения, причиняемые зубами животных, при некоторых 
общих признаках (множественность повреждений; сочетание ран 
с поверхностными ссадинами и небольшими по площади кровопод-
теками; группировка повреждений на незначительной площади — их 
расположение на крутой дугообразной линии и на противоположных 
поверхностях тонкой части тела, например предплечья, либо сопря-
женных поверхностях толстой части тела, например бедра или ягоди-
цы) имеют и различия, определяемые видом животного (волк, собака, 
мелкие грызуны, обезьяна, медведь и т.д.) и степенью его активности 
(агрессивные нападения на живого человека, уничтожение трупа).

Агрессивное нападение крупного животного практически всегда 
влечет не менее четырех глубоких ран от ударного действия клыков 
(по две на противоположных поверхностях). При нескольких ударах 
клыками число парных ран возрастает, если ударное действие клы-
ков сочетается с попыткой вырвать мягкие ткани, то наряду с глубо-
кими ранами будут наблюдаться множественные рваные и лоскутно-
рваные раны, а также дефекты мягких тканей.
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При постепенном уничтожении трупа крупными животными 
(волками, собаками, шакалами и т.п.) происходит фрагментирован-
ное растаскивание тела (головы и конечностей), объедание мягких 
тканей и образование вдавленных поверхностных повреждений кос-
тей в виде единичных, спаренных или строенных конических углуб-
лений от их коренных зубов.

Мелкие грызуны (крысы, мыши) оставляют иные повреждения. 
Крысы, как правило, объедают выступающие открытые части тела 
(нос, губы, уши, пальцы), что приводит к дефектам мягких тканей 
и хрящей. На поверхности поврежденных костей в проекции этих 
дефектов наблюдают множественные двойные поверхностные цара-
пины от верхних резцов животного. Мыши прогрызают в трупе не-
большие отверстия или проникают в полости через открытые повреж-
дения (раны), уничтожая внутренние органы. При внимательном 
осмотре краев отверстия и краев не полностью уничтоженных внут-
ренних органов заметна повторяющаяся мелкая зазубренность.

Своеобразные посмертные повреждения возникают при объе-
дании трупов крупными птицами (падальщиками) и рыбами (акулы 
и пираньи способны нанести и прижизненные повреждения). При по-
ражении находящегося в воде человека электрическим разрядом (на-
пример, морского ската) смерть возможна и от первичной остановки 
сердца, и от паралича дыхательного центра, и от утопления в воде.

Повреждения от падения с высоты. В этом случае повреждающим 
действием обладает предмет, на поверхность которого падает тело 
человека. Высота падения варьирует в широких пределах: от роста 
человека (так называемое падение на плоскости) до нескольких де-
сятков (падение из окна, с крыши зданий, производственных конст-
рукций, горных скал и др.) и даже сотен метров (выпадение из лета-
тельного аппарата, в том числе с нераскрывшимся парашютом).

Различают падение с высоты прямое (беспрепятственное) и не-
прямое (ступенчатое). При прямом падении тело на траектории сво-
его движения не встречает препятствий и повреждается лишь при 
ударе о поверхность площадки падения. При ступенчатом падении 
тело контактирует с другими предметами (балконами, козырьками, 
навесами, карнизами и пр.) и от ударов о них получает дополнитель-
ные травмы. При падениях с высоты возникают множественные по-
вреждения, среди которых преобладают переломы скелета и разрывы 
внутренних органов, наружные же повреждения отсутствуют либо 
имеют незначительный объем. При прямом падении они преиму-
щественно односторонние, при ступенчатом — могут располагаться 
на разных, в том числе на противоположных, поверхностях тела.

Для падения с высоты характерны переломы, образующиеся 
вдали от места приложения силы: вколоченные переломы длинных 
трубчатых костей нижних конечностей, компрессионные перело-
мы тел позвонков, кольцевидные переломы основания черепа и др. 
При падении с высоты наблюдаются так называемые признаки об-
щего ударного сотрясения тела (кровоизлияния в связочный аппарат 
внутренних органов, фиксирующий их в определенном положении; 
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кровоизлияния в местах прикрепления внутренних органов). Дан-
ные признаки тем значительнее, чем больше высота падения.

В ряде случаев вместе с телом человека падают другие предметы 
(например, разрушающиеся конструкции на строительной площад-
ке). Этот вариант именуют несвободным падением.

У повреждений, возникающих при падении с высоты, есть особен-
ности, позволяющие определить область тела, на которую упал чело-
век. При падении на голову образуются многооскольчатые переломы 
костей свода черепа; на ягодицы — оскольчатые переломы костей таза 
(седалищных костей); на боковую поверхность туловища — прямые 
переломы ребер на стороне падения и непрямые — на противополож-
ной стороне; на спину — оскольчатые переломы лопаток, остистых от-
ростков позвонков и множественные прямые переломы ребер на сто-
роне падения; на переднюю поверхность тела — переломы грудины, 
множественные двусторонние переломы ребер со стороны поверх-
ности падения, повреждения лицевого скелета, переломы коленных 
чашечек, вколоченные переломы костей предплечья; при падении 
на ноги происходит разрушение пяточных костей.

Компрессионные переломы тел позвонков и тела грудины возни-
кают при падении на ягодицы, на подошвенную поверхность стоп 
выпрямленных ног и на голову; вколоченные переломы бедренной 
и большеберцовой костей — при падении на пятки; кольцевидные 
переломы основания черепа — при падении на ягодицы и подошвен-
ную поверхность стоп выпрямленных ног.

Место приложения силы при ударе о грунт связано с траекто рией 
падения и зависит от его высоты, исходной позы пострадавшего, 
а также от того, придавалось ли телу предварительное ускорение (са-
мостоятельное отталкивание от опоры, посторонний толчок выше 
или ниже центра тяжести тела и т.п.). В зависимости от состояния 
человека (например, алкогольное опьянение) падение может иметь 
некоординированный характер. Совокупности повреждений при ко-
ординированном и беспорядочном падении различны.

Повреждения от падения на плоскости. Если падение происходит 
с высоты роста стоящего человека, говорят о падении на плоскости. 
При этом преимущественно страдает голова. В области приложе-
ния силы обычно появляются ссадины, кровоподтеки, ушибленные 
раны, переломы лицевого или мозгового отделов черепа. Линии пе-
реломов соответствуют направлению падения. При падении на лоб 
или затылок на основании и полюсах лобных и височных долей обра-
зуются очаговые ушибы коры головного мозга. При падении на ви-
сочную область очаговые ушибы коры чаще локализуются на боко-
вой поверхности противоположной височной доли и реже — в коре 
височной доли по месту приложения силы (явление «удар — про-
тивоудар»). Кровоизлияния в желудочки и под оболочки головного 
мозга могут возникать при любых механизмах падения. При падении 
на вытянутую руку происходит перелом лучевой кости. Удар при па-
дении на область плечевого или тазобедренного сустава вызывает со-
ответственно переломы шейки плечевой или бедренной кости.



Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях 
падения с высоты:

1. Причинены ли имеющиеся на трупе повреждения падением 
с высоты?

2. Есть ли на трупе повреждения или другие признаки, свидетель-
ствующие о наступлении смерти до момента падения (механическая 
асфиксия, отравление, огнестрельные раны и пр.)?

3. Причинены ли обнаруженные повреждения одномоментно?
4. Нет ли на трупе повреждений иного (чем от падения с высоты) 

происхождения?
5. На какую область (часть) тела произошло падение (место кон-

такта с поверхностью земли)?
6. Тело падало с предварительным ускорением или без такового?
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