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Предисловие
Второе издание учебника было опубликовано в 2012 г. и 

стало лауреатом I южного межрегионального конкурса «Уни-
верситетская книга» в номинации «Лучшее издание по юри-
дическим наукам в 2011 году». За это время появились новые 
нормативные документы и прежде всего принят Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», некоторые изменения 
внесены в отдельные разделы научной судебной медицины
и в организацию судебно-медицинской службы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
• определение, задачи, систему, особенности, значение

и историю развития судебной медицины;
• правовые и организационные основы назначения и про-

изводства судебно-медицинской экспертизы; нормативные 
документы, регламентирующие назначение и проведение 
экспертизы, особенности участия судебно-медицинского экс-
перта в следственных действиях;

• учение о смерти, правовые и медицинские вопросы су-
дебно-медицинской танатологии;

• трупные изменения, порядок осмотра трупа на месте его 
обнаружения, в том числе при массовой гибели людей, и в мор-
ге при исследовании трупа;

• возможности установления расстройства здоровья, его 
степени тяжести и смерти от различных внешних факторов 
(механическая травма, включая повреждения разного вида 
орудием и оружием, транспортная травма, падение с высоты, 
механическая асфиксия, отравление, действие крайних тем-
ператур или электричества и заболевания);

• особенности судебно-медицинской экспертизы живых 
лиц, правила и медицинские критерии определения тяжести 
вреда, причиненного здоровью; особенности экспертизы при 
половых преступлениях и состояниях, возраста и по другим по-
водам; основы медицинской этики при экспертизе живых лиц;
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• порядок организации экспертизы по медицинским доку-
ментам и материалам дела, в том числе при подозрении на 
профессиональные преступления медицинских работников;

• основы организации и возможности судебно-медицин-
ской экспертизы вещественных доказательств;

• особенности техники вскрытия и методов исследования 
трупа с целью установления причины, давности смерти и ре-
шения других вопросов следствия при разных видах насиль-
ственной и ненасильственной смерти;

уметь
• использовать в практических целях свои права, назна-

чать проведение судебно-медицинской экспертизы или уча-
ствовать в ее проведении;

• производить осмотр и описание трупа на месте происше-
ствия или обнаружения;

• проводить прием живых лиц в амбулатории и в стацио-
наре в случаях определения вреда, причиненного здоровью,
и его степени тяжести, а также при половых преступления, 
симуляциях и решении других вопросов правоохранительных 
органов;

• производить забор материала с места происшествия для 
медико-криминалистического, гистологического, химиче-
ского, биохимического, биологического и генетического ис-
следований;

• понимать заключение эксперта, разбираться в формули-
ровке и объективной обоснованности выводов, использовать 
их при расследовании и в иных судебно-следственных дей-
ствиях;

владеть навыками
• выявления необходимой для экспертизы информации, 

ее правовой оценки, формулирования обстоятельств дела
и вопросов при назначении судебно-медицинской эксперти-
зы на основе имеющихся знаний, умений с учетом прав свиде-
тельствуемого и этико-деонтологического подхода (особенно 
при обследовании несовершеннолетних, потерпевших, подо-
зреваемых, обвиняемых);

• освидетельствования живого лица по разным поводам
и при экспертизе трупа;

• осмотра трупа на месте обнаружения и месте происше-
ствия, в зависимости от предполагаемой причины смерти, 
изъятия вещественных доказательств биологического проис-
хождения, составления протокола осмотра и формулирова-
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ния вопросов при назначении судебно-медицинской экспер-
тизы трупа или вещественных доказательств;

• установления факта наступления смерти на месте обна-
ружения трупа, исследования трупных изменений и проведе-
ния специальных диагностических проб с целью определения 
давности наступления смерти;

• критического восприятия заключения эксперта, степе-
ни обоснованности каждого вывода, выявленных признаков 
при исследовании трупа или обследовании живого лица, из-
учении медицинских документов или результатов лаборатор-
ных исследований;

быть компетентным на основе медицинских данных, 
выявленных в процессе производства экспертизы или иссле-
дования объекта, решать следственные и судебные задачи, 
отстаивая перед сторонами свое мнение.

Учебник знакомит с судебно-медицинской экспертизой 
профессиональных правонарушений медицинских работни-
ков, акцентирует внимание на правовом значении медицин-
ских вопросов, на ответственности медицинских работни-
ков за нарушение прав пациентов в сфере охраны здоровья 
граждан.

Значение судебной медицины в делах, связанных с престу-
плениями против жизни, здоровья, половой неприкосновен-
ности личности, для юристов и врачей трудно переоценить. 
Известный ученый в области судебной медицины и крими-
налистики профессор Н. С. Бокариус в руководстве для юри-
стов еще в 1915 г. писал: «Вопрос о необходимости изучения 
юристами судебной медицины не является спорным, если
и приходится встречаться с разногласиями в таковом, то лишь 
в отношении к объему преподавания». Такого же мнения при-
держивается известный судебный медик, заслуженный де-
ятель науки РФ, автор учебников для юристов, профессор 
В. В. Томилин: «...использование достижений судебной меди-
цины для раскрытия преступлений возможно только при все-
стороннем ознакомлении с ними работников следствия».

В соответствии с требованиями процессуального права 
проведение судебно-медицинской экспертизы обязательно по 
поводу каждого расследования и судебного разбирательства, 
связанного с нарушением уголовного или гражданского зако-
нодательства по делам против жизни, здоровья, достоинства 
личности. Поэтому теоретические знания в области судебной 
медицины необходимы всем участникам судопроизводства: с 
одной стороны — следователю, дознавателю, прокурору, ад-
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вокату, судье; с другой — судебно-медицинскому эксперту 
или врачу-эксперту, а также любому участнику судопроизвод-
ства, включая потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого.

Учебник включает восемь основных разделов судебной 
медицины, 42 главы. Для иллюстрации использованы 61 фо-
тография из экспертной практики и научных исследований 
автора, а также Ростовского Бюро СМЭ, 17 таблиц и 5 схем, 
частично заимствованных из учебной литературы. Учебник 
незаменим не только при изучении судебной медицины, но 
и в практической работе: при назначении экспертизы, сбо-
ре, проверке и оценке доказательств в соответствии с требо-
ваниями УПК. К сожалению, практика последних лет показы-
вает значительный рост ошибок и недостатков, допускаемых 
как судебно-следственными работниками, так и судебно-ме-
дицинскими экспертами. В связи с этим мы с целью акценти-
рования внимания читателя перед каждой главой указываем, 
какие знания и умения должен он получить и чем должен вла-
деть при ее освоении. После каждой главы, для закрепления 
знаний, помимо контрольных вопросов и заданий, представ-
лены и тесты, ситуационные задачи по определению степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью, как наиболее часто-
му поводу для назначения экспертизы.

Учебник поможет студентам юридических и медицинских 
учебных заведений, а также практикующим юристам и вра-
чам-экспертам получить необходимую информацию по от-
дельным вопросам экспертизы, облегчит им работу на разных 
стадиях уголовного или гражданского процесса и наладит их 
взаимодействие при назначении, проведении экспертизы и 
при оценке ее результатов.

При составлении учебника автор использовал не только 
современную судебно-медицинскую литературу, но и опыт 
работы со студентами и курсантами медицинских и юриди-
ческих образовательных учреждений, а также опыт научной 
и практической экспертной работы.

Преподавателю образовательного учреждения среднего 
профессионального образования рекомендуется отбирать из 
общего учебника посильный базисный материал. Остальную 
информацию можно использовать в качестве факультатива.



Принятые сокращения
1. Нор ма тив ные пра во вые ак ты

Кон сти ту ция РФ — Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции, при ня -
та все на род ным го ло со ва ни ем 12.12.1993 (с уче том по пра вок, вне -
сен ных За ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках к Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

ГК — Граж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции: часть пер вая —
Фе де раль ный за кон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто рая — Фе де -
раль ный за кон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре тья — Фе де раль ный
за кон от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет вер тая — Фе де раль ный за -
кон от 18.01.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Граж дан ский про цес су аль ный ко декс Рос сий ской Фе де ра -
ции — Фе де раль ный за кон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Ко АП — Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни с т ра тив ных
пра во на ру ше ни ях — Фе де раль ный за кон от 30.12. 2001 № 195-Ф3

ТК — Тру до вой ко декс Рос сий ской Фе де ра ции — Фе де раль ный
за кон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции — Фе де раль ный
за кон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции —
Фе де раль ный за кон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

За кон о су деб но-экс перт ной де я тель но с ти — Фе де раль ный за -
кон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О го су дар ст вен ной су деб но-экс перт ной
де я тель но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции»

Закон об ос но вах ох ра ны здо ро вья — Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос -
сий ской Федерации»

При каз Мин з драв соц раз ви тия Рос сии № 346н — при каз Мин -
з драв соц раз ви тия Рос сии от 12.05.2010 № 346н «Об ут верж де нии
По ряд ка ор га ни за ции и про из вод ст ва су деб но-ме ди цин ских экс пер -
тиз в го су дар ст вен ных су деб но-экс перт ных уч реж де ни ях Рос сий -
ской Фе де ра ции»
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2. Ор га ны вла с ти
МВД Рос сии — Ми ни с тер ст во вну т рен них дел Рос сий ской Фе де -

ра ции
Мин з драв (Рос сии, СССР) — Ми ни с тер ст во здра во о хра не ния

(Рос сий ской Фе де ра ции, СССР)
Мин з драв соц раз ви тия Рос сии — Ми ни с тер ст во здра во о хра не -

ния и со ци аль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
Мин обо ро ны Рос сии — Ми ни с тер ст во обо ро ны Рос сий ской Фе -

де ра ции
Мин т ру да Рос сии — Ми ни с тер ст во тру да и со ци аль но го раз ви -

тия Рос сий ской Фе де ра ции
Мин юст Рос сии — Ми ни с тер ст во юс ти ции Рос сий ской Фе де ра -

ции
МЧС Рос сии — Ми ни с тер ст во Рос сий ской Фе де ра ции по де лам

граж дан ской обо ро ны, чрез вы чай ным си ту а ци ям и лик ви да ции по -
след ст вий сти хий ных бед ст вий

ФСБ Рос сии — Фе де раль ная служ ба бе зо пас но с ти Рос сий ской
Фе де ра ции

ФСКН Рос сии — Фе де раль ная служ ба Рос сий ской Фе де ра ции по
кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков

3. Про чие со кра ще ния
абз. — аб зац(-ы)
АМН СССР — Ака де мия ме ди цин ских на ук СССР
ББР — бри га да(-ы) бы с т ро го ре а ги ро ва ния
ВВ — взрыв ча тое(-ые) ве ще ст во(-а)
ВИЧ — ви рус им му но де фи ци та че ло ве ка
ВМА — Все мир ная ме ди цин ская ас со ци а ция
ВОЗ — Все мир ная ор га ни за ция здра во о хра не ния
г. — год
ГАИ — Го су дар ст вен ная ав то ин спек ция
ГД — Го су дар ст вен ная Ду ма
гл. — гла ва(-ы)
ДМП — де фект(-ы) ме ди цин ской по мо щи
ДТП — до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие
ЛПУ — ле чеб но-про фи лак ти че с кое уч реж де ние
МКБ — меж ду на род ная клас си фи ка ция бо лез ней
МСЭК — ме ди ко-со ци аль ная экс пер ти за
НИИ — на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
ОМС — обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние
ООН — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций
п. — пункт(-ы)
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разд. — раз дел(-ы)
РАМН — Рос сий ская ака де мия ме ди цин ских на ук
РСФСР — Рос сий ская Со вет ская Фе де ра тив ная Со ци а ли с ти че с -

кая Ре с пуб ли ка
РФ — Рос сий ская Фе де ра ция
РЦ СМЭ — Рос сий ский центр су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы
СНГ — Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств
СCCP — Со юз Со вет ских Со ци а ли с ти че с ких Ре с пуб лик
СМП — ско рая ме ди цин ская по мощь
СМЭ — су деб но-ме ди цин ская экс пер ти за
СПИД — син д ром про грес си ру ю ще го им му но де фи ци та
СПЭ — су деб но-пси хи а т ри че с кая экс пер ти за
ССС — сер деч но-со су ди с тая си с те ма
ст. — ста тья(-и)
ФОМС — Фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния
ФФОМ — Фе де раль ный фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра -

хо ва ния
ЦГБ — цен т раль ная го род ская боль ни ца
ЦНС — цен т раль ная нерв ная си с те ма
ЦРБ — цен т раль ная рай он ная боль ни ца
ч. — часть(-и)



РАЗДЕЛ I
Определение 
судебной медицины, 
ее задачи,
особенности 
и значение.  
История
возникновения 
и развития



ГЛАВА 1 Определения судебной
медицины и судебно-

медицинской экспертизы.
Задачи и значение

дисциплины,
особенности судебной

медицины и система
предмета

В ре зуль та те изучения дан ной гла вы сту дент должен:
знать
• оп ре де ле ние, си с те му, осо бен но с ти и зна че ние су деб ной ме ди ци ны;
• по ня тие, объ ек ты и за да чи су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы;
• прин ци пы экс перт ной де я тель но с ти и ос но вы про фес си о наль ной

эти ки;
• ме с то су деб ной ме ди ци ны в про фес си о наль ной под го тов ке вра ча

и юри с та;
уметь
• ис поль зо вать зна ния для разъ яс не ния воз мож но с тей и пре де лов

су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы при вза и мо дей ст вии с пра во -
охра ни тель ны ми ор га на ми;

• при ме нять в экс перт ной де я тель но с ти при раз ных си ту а ци ях
и в ра бо те с раз ны ми объ ек та ми ис сле до ва ния пра во вые до ку -
мен ты и эле мен ты ме ди цин ской эти ки;

вла деть навыками
• обос но ван но го при ме не ния су деб ной ме ди ци ны, ее воз мож  но с тей,

прин ци пов и за дач в це лях разъ яс не ния це ле со об раз но с ти и пра -
виль но го на зна че ния су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы;

• от ста и ва ния сво е го мне ния по кон крет но му во про су на ста дии пред-
ва ри тель но го рас сле до ва ния или су деб но го раз би ра тель ст ва.
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1.1. По ня тие и осо бен ности су деб ной 
ме ди ци ны и су деб но-ме ди цин ской 
экс пер ти зы

Со вре мен ная су деб ная ме ди ци на — са мо сто я тель ная ме -
ди цин ская на ука, изу ча ю щая во про сы, воз ни ка ю щие у су деб -
но-след ст вен ных ра бот ни ков в про цес се рас сле до ва ния и су -
деб но го раз би ра тель ст ва уго лов ных и граж дан ских дел.
От сю да вы те ка ет ее пер вая и ос нов ная за да ча — по мощь пра -
во о хра ни тель ным ор га нам в де лах, свя зан ных с при чи не ни ем
смер ти и вре да здо ро вью че ло ве ка, до сто ин ст ву его лич но с ти,
ис сле до ва ние ве ще ст вен ных до ка за тельств би о ло ги че с ко го
про ис хож де ния. Кро ме сво ей ос нов ной за да чи — ока за ния
прак ти че с кой по мо щи пра во о хра ни тель ным ор га нам, су деб -
ная ме ди ци на по мо га ет ор га нам здра во о хра не ния в улуч ше -
нии ка че ст ва ле чеб но-про фи лак ти че с кой ра бо ты. Эта ее
функ ция все еще не ис поль зу ет ся долж ным об ра зом.

Прак ти че с кое ис поль зо ва ние су деб ной ме ди ци ны на зы ва -
ет ся су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зой. Вра чи, по сто ян но
ра бо та ю щие в го су дар ст вен ном или ча ст ном су деб но-ме ди -
цин ском уч реж де нии, имену ют ся су деб но-ме ди цин ски ми
экс пер та ми, т.е. спе ци а ли с та ми в об ла с ти ме ди ци ны. При вле -
че ние вра чей к су деб но-след ст вен ной ра бо те в ка че ст ве спе -
ци а ли с тов по ка зы ва ет, что ста нов ле ние и фор ми ро ва ние су -
деб ной ме ди ци ны тес но свя за но с за про са ми прак ти ки. Для
раз ви тия и со вер шен ст во ва ния су деб ной ме ди ци ны ве дет ся
под го тов ка и усо вер шен ст во ва ние ка д ров, на уч но-ис сле до ва -
тель ская ра бо та.

Су деб ная ме ди ци на, яв ля ясь ме ди цин ской дис цип ли ной,
свя зан ной с прак ти кой, су ще ст вен но от ли ча ет ся от дру гих
ме ди цин ских дис цип лин. Сле ду ет от ме тить сле ду ю щие ее
осо бен но с ти. Во-пер вых, су деб ная ме ди ци на тес но свя за на
с те о ре ти че с ки ми ме ди цин ски ми дис цип ли на ми, та ки ми как
па то ло ги че с кая ана то мия, трав ма то ло гия, хи рур гия, аку шер -
ст во, рент ге но ло гия и др., а так же с не ме ди цин ски ми (хи ми -
ей, фи зи кой), юри ди че с ки ми дис цип ли на ми (кри ми но ло ги -
ей, кри ми на ли с ти кой, уго лов ным пра вом и др.).

По ме ре раз ви тия су деб ной ме ди ци ны из нее вы де ли лись
в ка че ст ве са мо сто я тель ных дис цип лин ток си ко ло гия, су деб -
ная пси хи а т рия, су деб ная хи мия. Вме с те с тем су деб ная ме ди -
ци на во бра ла в се бя, ви до из ме ни ла, при ме няя к сво им нуж -
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дам, и со зда ла та кие раз де лы, как су деб ная трав ма то ло гия,
су деб ное аку шер ст во, су деб ная се ро ло гия (ис сле до ва ние кро -
ви), ме ди цин ская кри ми на ли с ти ка, су деб ная фрак то ло гия
(уче ние о ме ха низ ме пе ре ло мов ко с тей), вне сла вклад в раз -
ви тие ме ди ци ны ка та ст роф.

Вто рая осо бен ность су деб ной ме ди ци ны со сто ит в том, что
она но сит уни вер саль ный ха рак тер в смыс ле объ ек тов
и ме то дов ис сле до ва ния. Ни в од ной из дру гих ме ди цин ских
дис цип лин спе ци а ли с ты не за ни ма ют ся од но вре мен но ис сле -
до ва ни ем тру па и ос ви де тель ст во ва ни ем жи во го че ло ве ка
в свя зи с раз ны ми по во да ми, ис сле до ва ни ем ве ще ст вен ных
до ка за тельств, ко то рые на пер вый взгляд и не яв ля ют ся ме ди -
цин ски ми объ ек та ми (одеж да со сле да ми вы де ле ний, ору дия
трав ма тиз ма). Еще од ним объ ек том су деб ной ме ди ци ны яв -
ля ют ся до ку мен ты, по ко то рым про во дит ся экс пер ти за или
ко то рые ис поль зу ют ся в про цес се ее про из вод ст ва. При чем
это от но сит ся не толь ко к ме ди цин ским до ку мен там (ме ди -
цин ские кар ты ста ци о нар но го и ам бу ла тор но го боль но го,
про то кол па то ло го а на то ми че с ко го вскры тия тру па и др.), но
и к юри ди че с ким (ма те ри а лы уго лов ных и граж дан ских дел,
про то ко лы ос мо т ра, след ст вен но го экс пе ри мен та и др.). Так -
же раз но об раз ны и при ме ня е мые в су деб но-ме ди цин ской
прак ти ке ме то ды ис сле до ва ния, ко то рые долж ны быть на уч -
но до сто вер ны и до ступ ны. К ним от но сят ся та кие рас про ст -
ра нен ные в ме ди ци не ме то ды, как ги с то ло ги че с кий, изо се ро -
ло ги че с кий, рент ге но ло ги че с кий, а так же ис поль зу е мые
в кри ми на ли с ти ке фо то гра фи че с кие ме то ды, ис сле до ва ние
в уль т ра фи о ле то вых и ин фра крас ных лу чах и др.

Сле ду ю щая осо бен ность су деб ной ме ди ци ны — ее стро го
офи ци аль ный ха рак тер; на при мер, су деб но-ме ди цин ская экс -
пер ти за мо жет быть про ве де на толь ко при на ли чии пись мен -
ных до ку мен тов, ее на зна ча ю щих (по ста нов ле ние ли бо оп ре -
де ле ние су да).

Про ве де ние боль шин ст ва ис сле до ва ний свя за но с обя за -
тель ным ис поль зо ва ни ем раз лич ных офи ци аль ных нор ма -
тив ных до ку мен тов: пра вил, ин ст рук ций, ме то ди че с ких ре ко -
мен да ций, ут верж ден ных Глав ным су деб но-ме ди цин ским
экс пер том РФ и со гла со ван ных с МВД Рос сии, Мин юс том Рос -
сии, Ге не раль ной про ку ра ту рой РФ и Вер хов ным Су дом РФ.
На при мер, при каз Мин з драв соц раз ви тия Рос сии № 346н рег -
ла мен ти ру ет ра бо ту экс пер тов с раз ны ми объ ек та ми:
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1. Уча с тие вра ча-экс пер та или су деб но-ме ди цин ско го экс -
пер та в ос мо т ре тру па на ме с те его об на ру же ния.

2. Экс перт ное ис сле до ва ние тру па.
3. Экс пер ти за жи вых лиц жен ско го по ла при пре ступ ле ни -

ях про тив по ло вой не при кос но вен но с ти и по ло вой сво бо ды
лич но с ти и по граж дан ским де лам.

4. Экс пер ти за жи вых лиц муж ско го по ла при пре ступ ле ни -
ях про тии по ло вой не при кос но вен но с ти и по ло вой сво бо ды
лич но с ти и по граж дан ским де лам.

5. Су деб но-ги с то ло ги че с кое экс перт ное ис сле до ва ние.
6. Су деб но-би о ло ги че с кое экс перт ное ис сле до ва ние.
7. Мо ле ку ляр но-ге не ти че с кое экс перт ное ис сле до ва ние.
8. Ме ди ко-кри ми на ли с ти че с кое экс перт ное ис сле до ва ние.
9. Би о хи ми че с кое экс перт ное ис сле до ва ние.
10. Слож ные ко мис си он ные экс перт ные ис сле до ва ния по

ма те ри а лам уго лов ных и граж дан ских дел.
Кро ме то го, на ос но ва нии по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва

РФ от 17.08.2007 № 522 ут верж де ны Пра ви ла оп ре де ле ния
сте пе ни тя же с ти вре да, при чи нен но го здо ро вью че ло ве ка. В со-
от вет ст вии с этим по ста нов ле ни ем раз ра бо та ны и ут верж де -
ны Ме ди цин ские кри те рии оп ре де ле ния сте пе ни тя же с ти
вре да, при чи нен но го здо ро вью че ло ве ка (при каз Мин з драв -
соц раз ви тия Рос сии от 24.04.2008 № 194н).

В ре зуль та те су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы со став ля -
ют ся до ку мен ты, ос нов ным из ко то рых со глас но ст. 204 УПК
яв ля ет ся «За клю че ние су деб но-ме ди цин ско го экс пер та». За -
клю че ние име ет свою струк ту ру, по ря док за пол не ния, в кон -
це ввод ной ча с ти при во дят ся разъ яс не ния обя зан но с тей и от -
вет ст вен но с ти экс пер та в со от вет ст вии со ста ть я ми УК и УПК
с под пи сью экс пер та.

На ко нец, еще од на осо бен но с ть су деб ной ме ди ци ны — ее
по ли ти че с кий ха рак тер. Сре ди мно го чис лен ных при ме ров
ис поль зо ва ния су деб ной ме ди ци ны в по ли ти че с ких це лях
мож но при ве с ти рас сле до ва ние убий ст ва пре зи ден та США
Джор д жа Кен не ди или из ве ст ное в на шей стра не и про гре -
мев шее на весь мир Ка тын ское де ло. И то и дру гое рас сле до -
ва ние про дол жа лось ряд лет с ис поль зо ва ни ем су деб но-ме ди -
цин ской экс пер ти зы и при во ди ло к раз лич ным, под час
про ти во по лож ным вы во дам в за ви си мо с ти от из ме не ния по -
ли ти че ской об ста нов ки в стра не.
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1.2. Зна че ние и си с те ма су деб ной ме ди ци ны
Зна че ние су деб ной ме ди ци ны для юри с тов под черк нул

еще в 1901 г. круп ней ший уче ный — су деб ный ме дик Ев ро пы,
по учеб ни кам ко то ро го учи лось не сколь ко по ко ле ний су деб -
ных ме ди ков, в том чис ле в Рос сии, Э. Гоф ман. Он пи сал: «Ес -
ли мы пред ста вим се бе, как ве ли ко чис ло су деб ных раз би ра -
тельств, в ко то рых уча с тие су деб но го вра ча не об хо ди мо, ес ли
мы при мем во вни ма ние, что в боль шин ст ве та ких слу ча ев
весь даль ней ший ход су деб но го де ла и, глав ным об ра зом, тот
или иной при го вор за ви сят от ис сле до ва ния и за клю че ния су -
деб но го вра ча, что, та ким об ра зом, ему вве ря ют ся не толь ко
пер во сте пен ной важ но с ти об ще ст вен ные ин те ре сы, но и лич -
ная судь ба, честь и сво бо да, а ино гда и жизнь за ин те ре со ван -
ных лиц, то ед ва ли нуж но при во дить до ка за тель ст ва в поль -
зу важ но го зна че ния су деб ной ме ди ци ны».

Зна ние ос нов су деб ной ме ди ци ны не об хо ди мо для юри с та
как пред ста ви те ля след ст вия и су да. Уже при на зна че нии экс -
пер ти зы, ис поль зуя эти зна ния, он дол жен уме ло и ра ци о -
наль но по ста вить пе ред экс пер том во про сы и пра виль но их
сфор му ли ро вать, со ста вить план рас сле до ва ния или раз би ра -
тель ст ва. Изу чая за клю че ние экс пер та, он дол жен кри ти че с -
ки оце нить его вы во ды. В слу чае со мне ний в пра виль но с ти
или пол но те по лу чен ных дан ных он дол жен при нять ме ры
к уточ не нию или из ме не нию во про сов, на зна чить до пол ни -
тель ную или по втор ную экс пер ти зу, на пра вить но вые ве ще -
ст вен ные до ка за тель ст ва ли бо с уча с ти ем экс пер та про ве с ти
след ст вен ное дей ст вие. Для это го важ но знать воз мож но с ти
су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы, со вре мен ные ме то ды ис -
сле до ва ния.

Пред ме том су деб ной ме ди ци ны яв ля ет ся те о рия и прак ти -
ка су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы.

Из ве ст ный су деб ный ме дик, ав тор учеб ни ков для юри с тов
и вра чей, член-кор ре с пон дент АМН СССР про фес сор М. И. Ав -
де ев, ав тор пер во го ру ко вод ст ва для вра чей и учеб ни ков для
сту ден тов юри ди че с ких ву зов пред ло жил сле ду ю щую си с те му
пред ме та су деб ной ме ди ци ны:

1. Оп ре де ле ние, пред мет и си с те ма су деб ной ме ди ци ны,
ее осо бен но с ти и ис то рия раз ви тия.

2. Про цес су аль ные и ор га ни за ци он ные по ло же ния в об ла -
с ти су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы.
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3. Уче ние о смер ти и труп ных яв ле ни ях (су деб но-ме ди -
цин ская та на то ло гия). Ос мотр и экс пер ти за тру па.

4. Рас ст рой ст во здо ро вья и смерть от раз лич ных ви дов
внеш них воз дей ст вий. Это все ви ды ме ха ни че с ких по вреж де -
ний, ме ха ни че с кая ас фик сия (кис ло род ное го ло да ние) и утоп-
ле ние, дей ст вие та ких фи зи че с ких фак то ров, как тех ни че с кое
и ат мо сфер ное эле к т ри че ст во, край ние тем пе ра ту ры; дей ст -
вие ядо ви тых ве ществ (от рав ле ния) и др.

5. Су деб но-ме ди цин ская экс пер ти за жи вых лиц.
6. Су деб но-ме ди цин ская экс пер ти за по ма те ри а лам след -

ст вен ных и су деб ных дел.
7. Су деб но-ме ди цин ская экс пер ти за ве ще ст вен ных до ка -

за тельств (су деб но-ме ди цин ская би о ло ги че с кая и ме ди ко-
кри ми на ли с ти че с кая экс пер ти за).

8. Су деб но-ме ди цин ская экс пер ти за по де лам о при вле че -
нии к уго лов ной от вет ст вен но с ти ме ди цин ских ра бот ни ков
за про фес си о наль ные на ру ше ния. В по след ние два де ся ти ле тия
эта экс пер ти за при об ре ла осо бое зна че ние и но вое раз ви тие.

М. И. Ав де ев, исходя из су ще ст во вав шей тог да экс перт ной
прак ти ки, не мог пред ви деть не об хо ди мо с ть и ак ту аль но с ть
фор ми ро ва ния еще од но го раз де ла су деб ной ме ди ци ны, ко то -
рый воз ник на ос но ве прак ти ки и на уч но-ме то ди че с ких раз -
ра бо ток уче ных, — это «Ор га ни за ция и осо бен но с ти про из -
вод ст ва су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы при чрез вы чай ных
си ту а ци ях (при род ных и тех но ген ных ка та ст ро фах, тер ро ри с ти-
че с ких ак тах), по влек ших мас со вую ги бель и ра не ния лю дей».

1.3. Прин ци пы го су дар ст вен ной 
су деб но-экс перт ной де я тель но с ти

В За ко не о су деб но-экс перт ной де я тель но с ти от ме ча ет ся,
что су деб но-экс перт ная, в том чис ле су деб но-ме ди цин ская де -
я тель ность, ос но вы ва ют ся на прин ци пах за кон но с ти, со блю де-
ния прав и сво бод че ло ве ка и граж да ни на, прав юри ди че с ко го
ли ца, все сто рон но с ти и пол но ты ис сле до ва ний, про во ди мых
с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ме то дов на уки. Обя за тель но
ис пол не ние тре бо ва ний Кон сти ту ции РФ и дру гих нор ма тив -
ных пра во вых до ку мен тов, на ру ше ние ко то рых не до пу с ти мо
и вле чет за со бой от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да -
тель ст вом. При чем су деб но-экс перт ная де я тель ность осу ще -
ств ля ет ся при со блю де нии рав но пра вия граж дан, их лич ной
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не при кос но вен но с ти, до сто ин ст ва лич но с ти, не при кос но вен -
но с ти ча ст ной жиз ни, за щи те че с ти и до б ро го име ни.

При про из вод ст ве экс пер ти зы экс перт не за ви сим, он да ет
за клю че ние, ос но вы ва ясь толь ко на ре зуль та тах про ве ден ных
ис сле до ва ний в со от вет ст вии со сво и ми спе ци аль ны ми зна ни-
я ми. Не до пу с ка ет ся давление на экс пер та со сто ро ны су дей,
до зна ва те лей, сле до ва те лей, про ку ро ров, го су дар ст вен ных ор-
га нов и от дель ных лиц. Экс перт про во дит ис сле до ва ние объ -
ек тив но, все сто рон не, на стро го на уч но-прак ти че с кой ос но ве
в пре де лах сво ей спе ци аль но с ти.

1.4. Осо бен ности про фес си о наль ной эти ки 
су деб но-ме ди цин ско го экс пер та

Эти ка и де он то ло гия су деб но-ме ди цин ско го экс пер та име -
ют свои осо бен но с ти, ко то рые по ми мо об щей ме ди цин ской
эти ки яв ля ют ся со став ной ча с тью его про фес си о наль ной де я -
тель но с ти, рег ла мен ти ро ван ной за ко но да тель ст вом. Су деб -
ный ме дик по сто ян но кон так ти ру ет не толь ко с ме ди цин ски -
ми ра бот ни ка ми, но и с со труд ни ка ми пра во о хра ни тель ных
ор га нов. Его ра бо та свя за на с не о быч ны ми для дру гих вра чей
объ ек та ми, ко то рые в си лу раз лич ных си ту а ций ста но вят ся
жерт ва ми нео жи дан ных кон фликт ных или тра ги че с ких об -
сто я тельств. Де я тель ность су деб но-ме ди цин ско го экс пер та
име ет ряд де он то ло ги че с ких сто рон — это от но ше ния с по -
тер пев шим, об ви ня е мым, по до зре ва е мым, с род ст вен ни ка ми
по гиб ше го (осо бен но при по до зре нии на убий ст во, са мо -
убий ст во) или умер ше го ско ро по с тиж но; с кол ле га ми и ле ча -
щим вра чом, ра бот ни ка ми пра во о хра ни тель ных ор га нов
в хо де про ве де ния экс пер ти зы.

В ря де слу ча ев по ве де ние экс пер та оп ре де ля ет ся ста ть я ми
УПК, ко то рый, за тра ги вая пра ва и обя зан но с ти су деб но-ме -
ди цин ско го экс пер та, нор мы его вза и мо от но ше ний с уча ст -
ни ка ми де ла, оп ре де ля ет и его эти ку. На при мер, ст. 62 и 70
УПК пре ду с ма т ри ва ют от вод экс пер та, ес ли он — род ст вен ник
од но го из уча ст ни ков су деб но го раз би ра тель ст ва, ле ча щий
врач по тер пев ше го ли бо на хо дил ся в слу жеб ной или иной за -
ви си мос ти от по тер пев ше го, от вет чи ка или дру гих лиц; ес ли
он пря мо или ко с вен но за ин те ре со ван в ис хо де де ла. Зная
это, экс перт не дол жен дать за клю че ния. При со мне нии в пра -
виль но с ти за клю че ния мо жет быть в со от вет ствии со ст. 207
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УПК на зна че на по втор ная экс пер ти за, ко то рая про во дит ся
дру гим экс пер том. В та ком слу чае сле ду ет осо бое вни ма ние
уде лить изу че нию пер во го за клю че ния, раз ре шить с экс пер -
том, его со ста вив шим, все не яс ные во про сы, ру ко вод ст ву ясь
толь ко объ ек тив ны ми дан ны ми. Про яв ляя прин ци пи аль -
ность при со став ле нии вы во дов, тре бу ет ся най ти на и бо лее
пра виль ное объ яс не ние воз мож ным раз но ре чи ям и так тич но
разъ яс нить это сле до ва те лю. Экспертная этика при осмотре
места происшествия, в суде, при исследовании трупа, при про -
изводстве экспертизы с живыми людьми, особенно акушер -
ско-гинекологическая экпертиза, обследование при подозре -
нии на членовредительство, симуляцию, самоповреждения,
также имеет свои особенности.

Кон троль ные во про сы и за да ния
1. При ве ди те оп ре де ле ние пред ме та «су деб ная ме ди ци на».
2. На зо ви те со дер жа ние пред ме та.
3. Пе ре чис ли те осо бен но с ти су деб ной ме ди ци ны.
4. Ка ко вы объ ек ты су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы?
5. При ве ди те ос нов ные за да чи су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы.
6. В чем зна че ние су деб ной ме ди ци ны для юри с тов?
7. В чем вы ра же ны ос но вы про фес си о наль ной эти ки су деб но-ме ди -

цин ско го экс пер та?



ГЛАВА 2 История возникновения 
и развития cудебной
медицины в России 

В ре зуль та те изучения дан ной гла вы сту дент должен:
знать
• ос нов ные эта пы воз ник но ве ния и раз ви тия оте че ст вен ной су деб -

ной ме ди ци ны и су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зы;
• при чи ны и на чаль ный опыт ис поль зо ва ния результатов су деб ной

ме ди ци ны в качестве до ка за тель ст ва;
• ис то ри че с ки важ ные фак ты и до ку мен ты, в раз ные пе ри о ды вре -

ме ни сы г рав шие роль в раз ви тии су деб ной ме ди ци ны;
• име на оте че ст вен ных уче ных, вне сших вклад в раз ви тие су деб -

ной ме ди ци ны;
уметь
• ис поль зо вать при не об хо ди мо с ти свои зна ния оте че ст вен ной ис -

то рии раз ви тия су деб ной ме ди ци ны и до сти же ния уче ных в су -
деб ных за се да ни ях или при по ст ро е нии за клю че ния по кон крет -
но му де лу;

вла деть навыками
• ис поль зо ва ния экс перт ных до ка за тельств с ис то ри че с ких по зи -

ций при вы ступ ле ни ях в су де или в юри ди че с ких и ме ди цин ских
ор га ни за ци ях.

2.1. Су деб ная ме ди ци на в Древ ней 
и до пе т ров ской Ру си (Х—ХVI века)

Еще в Х в. в до го во ре кня зя Оле га с гре ка ми пре ду с ма т ри -
ва лось на ка за ние за на не се ние по вреж де ний. В ус та ве Вла ди -
ми ра оп ре де ля лось на ка за ние за по ло вые пре ступ ле ния.
В древ нем пра во вом сбор ни ке, ос нов ном пра во вом до ку мен -
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те Древ ней Ру си «Рус ская прав да» (XI в.) уже тре бо ва лось под -
раз де лять по вреж де ния на лег кие и тяж кие, ибо в за ви си мо с -
ти от это го оп ре де ля лось на ка за ние. В этом до ку мен те бы ло
пре ду с мо т ре но ма те ри аль но воз ме щать на не сен ный вред
здо ро вью. Поз же в раз лич ных пра ви тель ст вен ных гра мо тах
пре ду с ма т ри ва лись ос мо т ры тру пов при ука за ни ях на на си -
лие. Вра чеб ные до ка за тель ст ва все ши ре при ме ня лись в XVI в.
Так, в 1537 г., в пе ри од объ е ди не ния рус ских кня жеств во круг
Моск вы, врач Фе о фил ос ви де тель ст во вал кня зя Ан д рея, ко то -
рый под пред ло гом бо лез ни от ка зал ся вы пол нить цар ский
указ о воз вра ще нии в Моск ву. В 1554 г. Гра мо та Ива на IV по -
яс ни ла, что к на силь ст вен ной смер ти сле ду ет от но сить «…кто
с де ре ва или с хо ро мин убь ет ся, или ко го зверь съест, или ко -
ле со со трет, или озяб нет кто, или уто нет…». В 1571 г. врач Бо -
ме ли ус ис сле до вал труп же ны Ива на Гроз но го и ус та но вил,
что при чи ной ее смер ти бы ло от рав ле ние. В 1620 г. в Моск ве
уч реж да ет ся Ап те кар ский при каз, ве дав ший все ми вра чеб ны -
ми де ла ми и ко то рый на зна чал цар ским ука зом про ве де ние
ме ди цин ской экс пер ти зы для ре ше ния спор ных во про сов.
В ча ст но с ти, оп ре де ля лась год ность стрель цов к не се нию го -
су дар ст вен ной служ бы, пра виль ность ле че ния при жа ло бах,
под вер га лись ос мо т ру те ла умер ших ско ро по с тиж но для ус та -
нов ле ния при чи ны смер ти.

Не об хо ди мость во вра чеб ных до ка за тель ст вах воз рос ла
по сле при ня тия в 1597 г. «Су деб ни ка» — пер во го рус ско го
сво да за ко нов. В кон це XVII в. был при нят пер вый в Рос сии за -
кон «Бо яр ский при го вор», пре ду с ма т ри вав ший на ка за ние за
вра чеб ные ошиб ки.

2.2. Су деб ная ме ди ци на по сле ре форм 
Пе т ра I (ко нец XVII — XVIII век)

Ре фор мы Пе т ра I ока за ли ис клю чи тель ное вли я ние и на
раз ви тие су деб ной ме ди ци ны. Вы шед ший в 1716 г. свод за ко -
нов, в том чис ле в об ла с ти ме ди цин ско го пра ва, — Во ин ский
ус тав впер вые в ми ре пред пи сал обя за тель но при гла шать вра -
ча для вскры тия тру па при по до зре нии на на силь ст вен ную
смерть. В от кры тых при Пе т ре I гос пи та лях бы ли пре ду с мо т -
ре ны мор ги для вскры тия тру пов. Во ин ский ус тав рег ла мен -
ти ро вал ра бо ту ме ди цин ских уч реж де ний и долж но с ти док то -
ров, ле ка рей и под ле ка рей, а так же пла ту за ле че ние.

Глава 2. История возникновения и развития судебной медицины...



32 Раздел I. Определение судебной медицины, ее задачи, особенности...

В Мор ском ус та ве (1720) и дру гих до ку мен тах оп ре де ля лись
по ло же ния об ос ви де тель ст во ва нии при убий ст вах, о на не се -
нии по вреж де ний, со дер жа нии боль ных, не бреж ном от но ше -
нии к боль ным. В 9-м ар ти ку ле Мор ско го ус та ва за пи са но:
«Еже ли ле карь сво ей не бреж но с тью и яв ным пре зре ни ем
к боль ным по сту пит, от че го им бед ст во слу чит ся, то он как
зло тво рец на ка зан бу дет...».

В 1722 г. Петр I из дал указ об ос ви де тель ст во ва нии «ду ра -
ков» для раз ре ше ния всту пать в брак, ус та нов ле ния не вме ня -
е мо с ти, что бы ло ос но вой пси хи а т ри че с кой экс пер ти зы. Это
бы ло на ча лом су деб но-ме ди цин ской служ бы в Рос сии.

2.3. Су деб ная ме ди ци на в ХIХ веке
Выс ший ор ган го су дар ст вен но го уп рав ле ния ме ди ци -

ной — Ме ди цин ская кан це ля рия — ука зом Ека те ри ны II
в 1763 г. был за ме нен на Кол ле гию ме ди цин ско го фа куль те та,
на де лен ную боль ши ми пол но мо чи я ми. В Санкт-Пе тер бур ге
и Моск ве бы ли от кры ты ме ди ко-ад ми ни с т ра тив ные уч реж де -
ния, ко то рым по ру ча лась ор га ни за ция ме ди цин ской служ бы.
В 26 го ро дах Рос сии по яви лись го ро до вые вра чи, ко то рые за -
ни ма лись и су деб но-ме ди цин ской экс пер ти зой. В 1829 г. Ме -
ди цин ский со вет при МВД Рос сии на ос но ве ра бот про фес со -
ров Санкт-Пе тер бург ской ме ди ко-хи рур ги че с кой ака де мии
И. В. Бу яль ско го и А. П. Не лю би на из дал «Пра ви ла для вра чей
при су деб но-ме ди цин ском ос мо т ре и вскры тии мерт вых тел».
Су деб но-ме ди цин ские обя зан но с ти вы пол ня ли уе зд ные, го -
род ские, во ен ные вра чи, вто рой ин стан ци ей бы ли вра чеб ные
от де ле ния при ме ди цин ской уп ра ве и тре ть ей — Ме ди цин -
ский со вет. В 1832 г. про фес сор Санкт-Пе тер бург ской ме ди ко-
хи рур ги че с кой ака де мии Алек сей Гро мов на пи сал пер вый ори-
ги наль ный учеб ник су деб ной ме ди ци ны на рус ском язы ке.
В пре дис ло вии к не му А. Гро мов пи сал: «…в су доп ро из вод ст -
ве встре ча ет ся мно же ст во та ких слу ча ев, ко то рые не мо гут
быть ина че пра виль но ре ше ны, как толь ко пред ва ри тель но му
объ яс не нию их со сто ро ны вра ча». В 1857 г. и в по сле ду ю щие
го ды по явил ся пра во вой до ку мент «Вра чеб ный ус тав» — пер -
вый до ку мент, рег ла мен ти ровавший де я тель ность здра во о -
хра не ния в Рос сии. При ме ча тель но, что он со сто ял из трех
книг: Вра чеб ные уч реж де ния, Ус тав ме ди цин ской по ли ции
и Ус тав су деб ной ме ди ци ны.
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