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Ïðåäèñëîâèå
Конституция РФ гарантирует каждому человеку право
на жизнь, здоровье, защиту чести, достоинства и т.д. Защита
прав граждан — главная задача правоохранительных органов. Для осуществления правоохранительной деятельности требуются самые разнообразные познания, в том числе
и медико-биологические. Приобретение знаний, необходимых для эффективной деятельности в той или иной сфере,
происходит как посредством накопления практического
опыта, так и через обучение. Данный тезис в полной мере
справедлив и в отношении судебной медицины. Юристам
нужно изучать эту медицинскую науку не только потому,
что она входит в программу обучения, но и для того, чтобы
полноценно и эффективно использовать ее возможности
в раскрытии и расследовании преступлений, в осуществлении правосудия.
Знание теоретических основ и практических возможностей судебной медицины необходимо юристам, работающим
в тех областях уголовного и иных отраслей права, в которых в той или иной степени затрагиваются биологические
и медицинские характеристики человека.
В наибольшей степени сказанное относится к тем областям уголовного права, которые напрямую связаны
с расследованием преступлений против личности. Однако
общебиологические и медицинские данные могут составлять существенную часть в материалах судебных дел и в
гражданском судопроизводстве. Более того, в связи с колоссальными инновационными достижениями в биологии
и медицине от них напрямую зависят решения по некоторым вопросам семейного, медицинского, экологического
и иных отраслей права.
Судебная медицина как дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла в тех случаях,
когда в вузе проводится подготовка по соответствующим
профилям бакалавриата, предусмотренным федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
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профессионального образования. В соответствии с установленными указанным стандартом профессиональными
компетенциями в области судебной медицины выпускник
должен:
знать
• основные категории, понятия и термины судебно-медицинской науки и практики;
• систему современной судебной медицины;
• основные цели и задачи судебно-медицинской науки
и практики;
• объекты судебной медицины;
• систему основных методов судебно-медицинской практики;
• систему и структуру судебно-медицинских учреждений;
• возможности судебной медицины по решению проблем, возникающих в правоохранительной деятельности
и правоприменительной практике;
уметь
• выявлять и адекватно интерпретировать вопросы, которые могут быть решены с помощью судебной медицины;
• готовить объекты для судебно-медицинской экспертизы;
• обоснованно выносить и правильно оформлять постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы;
• правильно истолковывать, оценивать и использовать
заключения судебно-медицинской экспертизы;
• взаимодействовать со специалистом в области судебной медицины при производстве следственных действий;
владеть
• понятийным аппаратом в области судебной медицины;
• навыками постановки конкретных задач перед экспертами и специалистами в области судебной медицины;
• навыками применения современных возможностей судебной медицины для решения конкретных правоохранительных и правоприменительных задач.
В последние 15 лет в нашей стране произошли значительные изменения, в том числе и в правоохранительной
деятельности. Не осталась в стороне от этих процессов
и судебная медицина. Изменились ее законодательная
база и организация работы, появились новые методы и методики.
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В данный учебник включена современная информация,
нашедшая отражение в научной, учебной и методической
судебно-медицинской литературе, а также основополагающие данные этой медицинской науки. Некоторые традиционные разделы судебной медицины дополнены сведениями
из пограничных областей правовых наук. В учебнике приводятся общие положения методики раскрытия и расследования преступлений, дается описание механизмов совершения отдельных видов преступлений. Это сделано с целью
более точно показать значение и место судебной медицины
на теоретическом пространстве юридических наук и в практике предварительного и судебного следствий.

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ
1. Нормативные правовые акты
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В результате изучения раздела обучающийся должен:
знать
• основные категории, понятия и термины в области
научных и организационных основ судебно-медицинской
деятельности;
• систему современной судебно-медицинской практики;
• основные периоды развития судебной медицины
в России;
• предмет, систему, объекты и методы современной судебной медицины;
уметь
• определять общие характеристики объектов судебномедицинской практики и дифференцировать их от других
экспертных объектов;
• взаимодействовать со специалистами в различных областях судебной медицины в соответствии со структурой
бюро судебно-медицинской экспертизы;
владеть
• понятийным аппаратом в области судебно-медицинской науки и практики;
• навыками постановки конкретных задач перед экспертами и специалистами с учетом структуры и функциональных возможностей судебных медиков разного профиля.

Íàó÷íûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ñóäåáíîé ìåäèöèíû

Ãëàâà 1
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÑÈÑÒÅÌÀ, ÎÁÚÅÊÒÛ È ÌÅÒÎÄÛ
ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
1.1. Ïðåäìåò è ñèñòåìà ñóäåáíîé ìåäèöèíû
Судебная медицина — отрасль медицины, изучающая
и разрабатывающая медико-биологические проблемы, возникающие в правоохранительной деятельности, а также
сходные с ними проблемы здравоохранения.
Опыт показывает, что в процессе реализации правовых
норм перед правоохранительными органами возникают вопросы, решить которые можно только путем использования специальных медицинских познаний. Примером может
служить вопрос «какова причина смерти?» и многие ему
подобные.
В других ситуациях задачу, возникшую в ходе расследования, можно решать разными средствами, одно из
них — специальные медицинские исследования. Например,
в случаях, когда необходимо узнать, был ли интересующий
следствие человек в конкретном помещении, можно воспользоваться оперативно-следственными приемами и методами, можно применить возможности криминалистической
техники, но можно воспользоваться и чисто медицинскими
средствами — провести идентификационное исследование
объектов биологического происхождения.
И в первом, и во втором случаях правоохранительные проблемы решаются судебной медициной путем использования
познаний медико-биологического характера, накопленных соответствующими науками. Образно выражаясь, судебную медицину можно назвать посредником между правом и огромными объемами информации медико-биологического плана,
накопленными в недрах соответствующих наук. Конечно же,
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судебная медицина не просто посредник, а самостоятельная
наука, исследующая законы живой природы, и в первую
очередь такие из них, которые имеют отношение к человеку
и проявляются в сфере правоохранительной деятельности.
Одной из значимых функций правоохранительной системы является функция выявления преступлений. Этим
обусловлена обязанность органов дознания проводить
комплекс проверочных мероприятий при обнаружении
трупа человека. Действия в таких случаях направлены на
исключение возможности насильственной смерти, для чего
и проводится судебно-медицинское исследование трупа.
Врач, исследующий труп, как правило, приходит к одному
из двух выводов: первый — смерть человека наступила от
внешнего фактора, т.е. она насильственная; второй — смерть
ненасильственная и наступила от болезни или старости.
Первый вариант вывода — пусковой механизм для активной деятельности правоохранительной системы, а именно той ее части, которая занимается раскрытием и расследованием преступлений. Второй — информация для органов
здравоохранения о фактах и причинах скоропостижной
смерти. На основании анализа этой информации органы
здравоохранения принимают меры лечебно-профилактической и санитарно-гигиенической направленности. Путем
выполнения этой и подобной работы судебная медицина
служит интересам правосудия и здравоохранения, о чем
и сказано в определении, данном в начале этой главы.
Судебная медицина тесно связана со многими науками.
Она использует их достижения и делится с ними своими
результатами, это позволяет ей полноценно выполнять
свои функции.
Первой группой наук, граничащих с судебной медициной, несомненно, являются науки естественные. Биология, анатомия, физиология, гистология, патологическая
анатомия, патологическая физиология, биохимия и другие
снабжают судебную медицину знаниями фундаментальных
законов функционирования организма человека. Лечебные
дисциплины, такие как хирургия, терапия, акушерство, гинекология, офтальмология и им подобные, представляют
собой источник информации о различных заболеваниях,
которые могут привести человека к расстройству здоровья
или к смерти. Физика и химия (их отрасли) дают знания
о законах, лежащих в основе биологических процессов,
и универсальные методы исследования.
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Как показывает опыт, для юристов необходимо подчеркнуть взаимосвязь и различия судебной медицины и патологической анатомии, так как часто они эти дисциплины не
дифференцируют. Действительно, эти два вида медицинской деятельности внешне похожи, да и исторически они
развивались как одна наука. В некоторых зарубежных странах и сейчас они составляют единое целое. Но в нашей стране примерно с конца прошлого века между патологической
анатомией и судебной медициной определены достаточно
четкие границы. Патолого-анатомическое исследование
трупа проводится, как правило, в случаях смерти больных в лечебных учреждениях при установленном диагнозе в целях уточнения механизмов протекания заболевания
и определения адекватности проведенного лечения. Если
у человека, умершего в больнице, в качестве причины заболевания и смерти выступал внешний фактор — травма, отравление и т.п., то исследование трупа должен проводить не
патологоанатом, а судебный медик. Кроме того, часто должности патологоанатома и судебного медика в районах занимает один и тот же врач, а морг в таких больницах один для
всех трупов. Все это вместе взятое приводит к непониманию
различий этих видов медицинской деятельности. Отличия
судебно-медицинских исследований от патолого-анатомических станут понятны после ознакомления с последующими
разделами учебника. Но, отделив эти науки друг от друга,
необходимо отдать должное тому, что патологическая анатомия принесла в судебную медицину очень много полезных знаний, которые используются при решении различных
судебно-медицинских вопросов. Фактически судебный медик, исследующий труп человека на предмет установления
причины смерти, должен обладать познаниями патологоанатома плюс знаниями в области судебно-медицинской
травматологии, судебно-медицинской танатологии и др.
Наряду с патологической анатомией следует особо обратить внимание начинающих юристов на взаимосвязь и различия судебной медицины и судебной психиатрии. Судебная психиатрия изучает психические расстройства в связи
с задачами правосудия. Эти две медицинские дисциплины
разделились в прошлом веке, до их разделения один и тот
же врач решал и судебно-медицинские, и судебно-психиатрические вопросы.
Ко второй группе наук, имеющих точки соприкосновения с судебной медициной, относятся правовые науки:
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криминалистика (особенно ее раздел криминалистическая
техника); уголовное право; гражданское право; криминология и др. Криминалистика и судебная медицина изначально были единой наукой о раскрытии и расследовании преступлений, затем вследствие накопления информации и ее
дифференциации они разделились. Но до сих пор криминалисты и судебные медики имеют много общих методов исследования и совместно работают с объектами экспертного
исследования. Нормы права регламентируют судебно-медицинскую деятельность, и одновременно право является
главным потребителем продукции практической судебномедицинской деятельности.
Постоянно возрастает значение математики для судебномедицинских научных и практических исследований. Особенно заметно повысилась роль математики в судебной практике
в связи с внедрением электронно-вычислительной техники.
Многие современные судебно-медицинские технологии созданы и применяются на базе персональных компьютеров.
В обобщенном виде взаимосвязь судебной медицины
с другими науками показана на рис. 1.1.
Судебная медицина состоит из теоретической и практической частей. Теория занимается изучением объективных
закономерностей, имеющих место в практической деятельности, и разработкой рекомендаций для практики. Судебно-медицинская практика решает конкретные проблемы медико-биологического профиля, возникающие в ходе
реализации норм права.
В соответствии с практическими потребностями в судебной медицине естественным образом выделились достаточно обособленные разделы. Часть из них получили статус
основных (те, в которых идет речь о работе с конкретными
объектами), другие носят вспомогательный характер, однако необходимы для понимания судебной медицины как самостоятельной науки. Совокупность основных и вспомогательных разделов составляет систему судебной медицины.
Одним из наиболее обоснованных вариантов системы
судебно-медицинской науки является вариант, предложенный М. И. Авдеевым.
По М. И. Авдееву, система предмета судебной медицины
следующая.
Введение. Определение судебной медицины, история ее
возникновения, развитие и отношение к смежным дисциплинам.

