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ВВЕДЕНИЕ
Комплекс проблемно-поисковых и практических заданий преследует
определенную цель: дать студентам основополагающие теоретические
знания и выработать практические навыки в области судебной медицины,
помочь в процессе следствия, суда и защиты решать задачи, связанные с
проведением судебно-медицинской экспертизы.
В результате выполнения всех заданий ПТК студенты должны знать:
организационно-процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы
в Российской Федерации; формы участия судебного медика в работе судебноследственных органов; теоретические положения науки судебной психиатрии
применительно к проблемам уголовного и гражданского права; пределы
компетенции судебно-медицинского эксперта при экспертизе живых лиц и
трупов в случае насильственной смерти, подозрения в применении насилия
или при других обстоятельствах, обусловливающих необходимость производства исследования в судебно-медицинском порядке; случаи обязательного назначения судебно-медицинской экспертизы; основные законодательные документы по судебно-медицинской экспертизе, которая должна
осуществлять свою работу в соответствии с Основами законодательства
Российской Федерации о здравоохранении, Уголовным кодексом РФ и
Уголовно-процессуальным кодексом РФ; понятие, предмет, задачи и методологию судебной медицины.
Исходя из цели и задач рассматриваемого курса студенты должны
уметь вынести постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа, живого человека, вещественных доказательств с объектами
биологического происхождения (крови, спермы, слюны и других); произвести осмотр трупа на месте происшествия, а при необходимости и живого
человека, описать следы на теле и одежде, выявить и зафиксировать микрочастицы и микроследы при механических повреждениях с использованием
простейших научно-технических средств; выявить, зафиксировать и изъять
следы биологического происхождения (крови, слюны и так далее); оценить
полученное медицинское заключение (акт) судебно-медицинской экспертизы.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

1. И.Г. Борисов, 38 лет, поступил в больницу № 63 в 20 час. 30 мин.
с ранением черепа. Врачом при осмотре в приемном покое отмечено: состояние удовлетворительное, пульс 100 ударов в минуту, хорошего наполнения и напряжения, ритмичный, артериальное давление 125/85 мм рт. ст.
В правой височной области обнаружена щелевидная рана длиной 0,6 см
с неровными осадненными краями. Проведена хирургическая обработка
раны с иссечением краев, при этом в чешуе височной кости выявилось
повреждение в виде дефекта округлой формы диаметром 0,5 см с относительно ровными краями. Твердая мозговая оболочка не повреждена. Какихлибо неврологических симптомов не отмечено.
Больной находился на стационарном лечении 18 дней, на амбулаторном – 9 дней, после чего в удовлетворительном состоянии был выписан
на работу. Костный дефект остался незакрытым, кожная рана зажила первичным натяжением.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
2. С.П. Бутов, 48 лет, был обнаружен в 20 час. 40 мин. на улице Москворечье у дома № 7 с кровоточащей раной в левой лобно-теменной области.
В момент поступления в больницу № 18 у него отмечена: легкая степень
алкогольного опьянения, обстоятельств получения повреждений не помнит.
В лобно-теменной области слева – прямолинейная рана длиной 3,8 см с
неровными, кровоподтечными краями. В глубине раны, особенно в области
ее концов, имеются тонкие перемычки, соединяющие края. При обработке
раны в просвете ее найдены мелкие осколки стекла зеленоватого цвета, под
апоневрозом обнаружена трещина левой теменной кости длиной 3,2 см.
Трещина выявилась и на рентгенограмме костей черепа, причем констатировалось, что она проникает через две костные пластинки. Состояние больного удовлетворительное, неврологических расстройств не выявлено. Кожная
рана зажила первичным натяжением, на девятый день сняты швы.
Общая продолжительность стационарного и амбулаторного лечения
составила 28 дней. При контрольном обследовании через 1,5 месяца после
травмы остаточных явлений ее не обнаружено.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
3. Т.В. Лапина, 46 лет, доставлена в больницу в 13 час. с жалобами на
боль в правой стороне грудной клетки, затрудненное дыхание. При осмотре
обнаружено: состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, пульс
85 ударов в минуту, среднего наполнения и напряжения, артериальное
давление 100/60 мм. рт. ст. На передней поверхности грудной клетки справа,
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по срединно-ключичной линии, в 6-м межреберье – прямолинейная рана
длиной 2,6 см с ровными краями. Рана расположена вертикально по отношению к продольной оси тела, нижний конец ее остроугольный, верхний
конец – закругленный. Вокруг раны на площади 13 × 18 см отмечена подкожная эмфизема. При рентгеноскопии грудной клетки констатировано:
правое легкое поджатое, спавшееся, не участвует в акте дыхания; левое
легкое воздушно, полностью расправлено; свободной жидкости в плевральных полостях нет. При операции обнаружено ранение пристеночной
плевры длиной 0,6 см. Рана ушита наглухо. Послеоперационное состояние
больной удовлетворительное. Пневмоторакс ликвидирован через четыре дня.
Потерпевшая находилась на стационарном и амбулаторном лечении
в общей сложности 28 дней. Выписана на работу без остаточных явлений
травмы в удовлетворительном состоянии.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
Литература: 3, 5–7, 9.

ТЕМА 2

РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ И СМЕРТЬ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ
ЭКЗОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Л.О. Поповой, 38 лет, неизвестными лицами вечером было нанесено
ранение в брюшную полость. При поступлении в стационар отмечено: состояние удовлетворительное, пульс 80 ударов в минуту, хорошего наполнения
и напряжения. Артериальное давление 120/80 мм. рт. ст. Живот несколько
напряжен, симптом Щеткина слабо положительный. На передней брюшной
стенке справа, на расстоянии четырех сантиметров от пупочного кольца,
имеется 4 щелевидные ранки длиной 0,24 см каждая. Ранки расположены
по одной горизонтальной линии на расстоянии 0,3 см друг от друга и покрыты корочками запекшейся крови.
Произведена операция лапаротомии, повреждений внутренних органов
не обнаружено, в брюшной полости – небольшое количество кровянистой
жидкости. На брюшине, соответственно кожным ранам обнаружены четыре
аналогичных точечных раны, окруженные кровоизлияниями темно-красного
цвета. Операционная рана зашита наглухо. В последующие дни состояние
больной удовлетворительное. На 16-й день после ранения выписана домой.
При осмотре платья и комбинации, находившихся на Поповой во время
происшествия, в соответствующих областях обнаружены повреждения ткани,
по размерам и форме аналогичные ранам на передней поверхности брюшной
стенки.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
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2. О.О. Дорожкин, 58 лет, был сбит автомашиной «Мерседес». При
поступлении в больницу отмечено: у пострадавшего состояние средней
тяжести, пульс 100 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и
напряжения, артериальное давление 130/80 мм. рт. ст. Больной несколько
заторможен, на вопросы отвечает с трудом. Из правого наружного слухового
прохода выделяется кровь. В затылочной области справа прощупывается
припухлость округлой формы размерами 8 × 12 см, мягкие ткани здесь
отечны. В центре поясничной области обнаружен кровоподтек синеватобагрового цвета неправильно-овальной формы размерами 6 × 10 см. На задних
поверхностях правой и левой голеней в верхней трети, на расстоянии 40 см
от подошвенных поверхностей стоп – два сине-багровых кровоподтека четырехугольной формы размерами 6 × 12 и 6 × 13 см. На левой половине лица
и на ладонной поверхности обеих кистей – множественные продольные
ссадины красно-багрового цвета, состоящие из параллельных царапин,
покрытых капельками крови. Размеры ссадин от 2 × 2 до 2 × 8 см. При
рентгенографии костей черепа обнаружена трещина затылочной кости, начинающаяся от большого затылочного отверстия и заканчивающаяся у основания пирамидки правой височной кости. В последующие дни состояние
больного средней тяжести.
Находился на стационарном и амбулаторном лечении 40 дней, после
чего выписан на работу.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
3. В 22 час. вечера в своей квартире был обнаружен труп Т.С. Бородина
с обширным ранением в области шеи.
Труп лежал на полу в луже крови, лицом вверх. Рядом с трупом находилась раскрытая опасная бритва, покрытая полузасохшей кровью.
При судебно-медицинском исследовании трупа в 10 час. следующего
дня обнаружено следующее: белая штапельная рубашка в области воротника спереди пропитана кровью, белая хлопчатобумажная майка на груди –
с множественными пятнами крови.
Кожные покровы бледные, чистые, за исключением лица и кистей
рук, обильно покрытых засохшей кровью.
Труп на ощупь холодный, слизистая губ подсохшая. Трупные пятна
ограниченные, бледно-фиолетового цвета, расположены по задней поверхности
туловища, на нижних конечностях, при надавливании пальцем не исчезают,
но слегка бледнеют. Первоначальная окраска полностью восстанавливается
через 1–1,5 мин. Трупное окоченение хорошо выражено во всех группах
мышц. Видимых гнилостных явлений не отмечается.
На шее трупа, в ее среднем отделе, по передне-боковым поверхностям
расположена зияющая рана, направленная несколько сверху слева вниз
направо. Края раны ровные, концы острые. На левой боковой поверхности
шеи, в области конца раны имеется пять, почти параллельно расположенных
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поверхностных насечек длиной 0,5–1,6 см. Края раны покрыты засохшей
кровью, внутри раны видны поврежденные мышцы и трахея.
В связи с подозрением на смерть от воздушной эмболии проведена
проба на наличие воздуха в полостях сердца. Проба оказалась отрицательной.
При исследовании шеи обнаружено, что пересечены полностью яремная
вена и наполовину трахея.
Сердце плотное, размерами 13 × 14 × 8 см, весом 460 гр., равномерно
обложено жиром. В полостях его – следы жидкой крови.
Клапаны сердца – без особенностей. Мышца в разрезе сухая, бледнокоричневого цвета, с множественными белесоватыми прослойками, которые
в задней стенке левого желудочка сливаются в сплошной плотный рубец.
Толщина мышцы левого желудочка – 1,6 см, правого – 0,8 см. Сосуды вен
извитые, с плотными не спадающимися стенками и множественными желтоватыми бляшками.
Стенка аорты утолщена, хрустит во время разрезания ее ножницами,
на внутренней поверхности – множественные плотные, частично изъязвившиеся бляшки размерами от 0,9 × 0,7 см до 1 × 1,1 см.
Легкие, головной мозг, органы брюшной полости малокровные.
При гистологическом исследовании обнаружено: выраженный атеросклероз аорты. Прогрессирующий коронарно-кардиосклероз, обширные, значительной давности, рубцовые изменения в области стенки левого желудочка. Гипертрофия миокарда. Малокровие органов.
Изложите свое мнение о причине смерти Т.С. Бородина и охарактеризуйте орудие травмы. Возможно ли, на Ваш взгляд, в данном случае
говорить о причинении повреждения собственной рукой? В какое время,
по Вашему мнению, наступила смерть.
4. В Лосиноостровском лесопарке г. Москвы был обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 30-ти лет с повреждениями головы. Труп лежал
на снегу лицом вверх. Под его головой – лужица полусвернувшейся крови.
Тянулись следы крови в виде капель и брызг от трупа по снегу и обрывались около куста акации в 9,5 м от трупа. В этом месте снег был примят и
на участке площадью 20 × 30 кв. см пропитан кровью.
При судебно-медицинском исследовании трупа обнаружено: по передней
поверхности серого драпового пальто – потеки крови, направленные вертикально, сверху вниз. Такие же потеки имеются на правой половине брюк
спереди.
В лобной области головы, на границе с теменной, на участке размером
5 × 6,6 см – три раны. Одна – прямолинейная, длиной 2,3 см. Под ней, отступя
1 см, располагаются рядом, почти горизонтально две раны: одна – также
прямолинейная, длиной 2 см, другая – в виде ломаной линии длиной 1,6 см.
Края всех ран неровные, осадненные, в глубине соединены тонкими тканевыми перемычками.
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Соответственно кожным ранам в мягких тканях лобно-теменной области
головы – кровоизлияние темно-красного цвета. На лобной кости справа –
вдавленный перелом округлой формы диаметром 2,2 см. Осколки проникают в вещество головного мозга на глубину 1–1,6 см. Лобная доля мозга
в этом участке размята, пропитана кровью. В желудочках – большое количество жидкой крови. Мозг тестообразной консистенции, извилины его спрямлены, мягкие мозговые оболочки в области полушарий обильно пропитаны
кровью. От мозга запах этилового спирта. Кости основания черепа целы.
Концентрация этилового алкоголя в крови – 2,3 промилли, в моче –
1,8 промилли. Органы грудной и брюшной полостей умеренно кровенаполнены, без болезненных изменений и повреждений.
Каково Ваше мнение о причине смерти, об орудии травмы, положении потерпевшего в момент нанесения повреждения и о возможности
причинения повреждения собственной рукой?
5. С.Н. Корев, электромонтер, ремонтируя электросеть, упал с подставной лестницы (высота 150 см) и был обнаружен без видимых признаков
жизни. Вызвана скорая медицинская помощь, проведены реанимационные
мероприятия. Однако вернуть к жизни С.Н. Корева не удалось. На другой
день труп С.Н. Корева был подвергнут судебно-медицинскому вскрытию.
При этом оказалось: одежда на трупе без повреждений и характерных
загрязнений. Покойный был высокого роста (188 см), правильного телосложения, упитанный. Кожные покровы бледные, чистые.
На коже лба, выше правой надбровной дуги на 2,8 см – багровокрасный кровоподтек размерами 2 × 2,6 см, окруженный небольшой припухлостью. В центре кровоподтека, в углублении – в полоску ярко-красная
ссадина. Аналогичная ссадина размерами 3,6 × 1,8 см обнаружена на спинке
носа.
На ладони правой кисти, ближе к основанию второго и третьего пальцев – два кратерообразных участка овальной формы, размерами 1,8 × 0,6 см
и 0,8 × 0,9 см, плотные на ощупь, серого цвета, окруженные валиками неповрежденной кожи.
В мягких тканях лобной области головы справа, соответственно кровоподтеку над правой надбровной дугой, – кровоизлияние темно-красного
цвета размерами 5 × 6 см. Кости черепа целы. Ткань головного мозга умеренно кровенаполнена. В стенках сосудов основания мозга – единичные
желтоватые бляшки размерами до 0,5 × 2 см. От мозга исходит слабый запах
этилового спирта. В плевральных полостях – старые, трудно разделяемые
спайки. Легкие воздушны, бугристы, полнокровны. Стенки средних и мелких
бронхов утолщены, в просвете бронхов – вязкая слизь.
Сердце размером 11 × 10 × 5,6 см, весом 330 гр., умеренно обложено
жиром. В его полостях – жидкая кровь. Клапаны сердца тонкие, прозрачные,
толщина мышцы левого желудочка – 1,4 см, правого – 0,5 см. Мышца сердца
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в разрезе – коричнево-красного цвета, однородная, с единичными мелкими
белесоватыми прослойками. В стенках артерий, больше в области устьев
расположены мелкие желтоватые бляшки.
На внутренней поверхности аорты такие видны желтоватые мягкие
бляшки размерами от 0,3 × 0,6 до 0,8 × 0,8 см.
В желудке – большое количество полупереваренной пищевой кашицы
серо-коричневого цвета. Слизистая желудка набухшая, серо-розовая, с утолщенными складками и мелкими, местами сливающимися, темно-красными
пятнами кровоизлияний, занимающих значительную площадь. От содержимого желудка ощущается запах алкоголя. Органы брюшной полости полнокровны, без болезненных изменений.
При гистологическом исследовании кожи из области повреждений на
правой кисти установлены изменения, характерные для поражения электрическим током.
Каковы Ваши предположения о причине смерти? Дайте судебномедицинскую оценку повреждениям, выявленным на трупе.
Литература: 5–7, 9, 16, 23, 24, 25, 29, 31.

ТЕМА 3

СМЕРТЬ И ТРУПНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ТРУПА

1. Труп гражданки Л.Н. Рюминой был обнаружен в поле, в километре
от деревни Городище Мытищинского района Московской области, где она
проживала.
Установлено, что Л.Н. Рюмина за два дня до этого пошла в гости к своей
подруге в соседнюю деревню Малые Клепики, расположенную в пяти километрах от ее дома. В 18 час. вечера она оттуда ушла, но домой не вернулась.
При судебно-медицинском исследовании трупа оказалось: одежда на
трупе слегка влажная. Шерстяной черный плащ по передним и задним
поверхностям, больше с левой стороны, испачкан глиной. Комья приставшей
глины отмечены спереди на юбке, на чулках, соответственно коленным
отделам ног, а также на резиновых сапогах.
Рост покойной составлял 160 см, она была правильного телосложения,
упитанная. Кожные покровы бледные, на конечностях – в виде «гусиной
кожи», лицо и кисти рук испачканы глиной.
Труп на ощупь холодный. Трупные пятна сине-фиолетового цвета с
розовым оттенком, разлитые, четко обозначены на лице, передних поверхностях грудной клетки, живота, нижних конечностей. При надавливании
пальцем цвет их не изменяется. Трупное окоченение выражено хорошо во
всех группах мышц. Видимые гнилостные явления отсутствуют.
На коже лица – на лбу, кончике носа, в скуловых областях, на подбородке в общей сложности около 30 ссадин различной формы и величины –
от точечных до 0,6 × 2 см, дно их подсохшее, темно-красного цвета, без
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корочек. Ссадины расположены в основном в продольном направлении,
некоторые состоят из параллельных друг другу царапин. Других повреждений при наружном осмотре трупа не обнаружено. При исследовании
черепно-мозговой полости отмечено полнокровие головного мозга и его
оболочек. Сосуды основания мозга эластичные, стенки их спавшиеся с единичными мелкими желтоватыми бляшками. От мозга ощущается слабый
запах алкоголя.
Легкие воздушны, полнокровны. Под покрывающей их плеврой – единичные отечные кровоизлияния.
Сердце плотноватое, размерами 11 × 10 × 6 см, весом 380 грамм, равномерно обложено жиром. В его полостях – жидкая кровь и рыхлые темнокрасные свертки. Клапаны сердца тонкие, прозрачные. Толщина мышцы левого
желудочка – 1,8 см, правого – 0,6 см. Мышца сердца неравномерна по цвету:
коричнево-красные участки местами сменяются более светлыми сероватокоричневыми полями. В мышце видны мелкие белесоватые прослойки.
В устьях венечных сосудов – плотноватые желтые бляшки овальной
формы размерами 0,2 × 0,3 см, виднеющиеся в просвет сосуда. Ширина
аорты в восходящем отделе 8 см. На внутренней поверхности ее – множество
желтоватых плотных бляшек размерами от 0,3 × 0,6 см до 1,0 × 0,8 сантиметров.
Органы брюшной полости полнокровны, без болезненных изменений.
Слизистая желудка серо-розовая с хорошо обозначенными складками. В области малой кривизны по гребням складок – точечные темно-коричневые
кровоизлияния, расположенные цепочкообразно.
Судебно-химическим анализом установлено: концентрация алкоголя
(этилового спирта) в крови – 1,25 промилли, в моче – 1,9 промилли.
Гистохимически констатировано отсутствие гликогена в печени и скелетных мышцах.
При гистологическом исследовании обнаружены: гипертрофия волокон
сердечной мышцы, неравномерное очаговое полнокровие и отек ее, очаги
свежего миолиза, атеросклероз мелких ветвей венечных артерий.
Изложите свою точку зрения по поводу причин смерти женщины,
времени наступления смерти и положения трупа на месте его обнаружения.
2. Во дворе дома № 19 по улице Молостовых в мусорном ящике был
обнаружен труп неизвестного ребенка.
При судебно-медицинском исследовании трупа оказалось: труп завернут
в серую оберточную бумагу и в лоскут сильно загрязненной голубого цвета
хлопчатобумажной ткани размерами 60 × 45 см. На одном из его углов коричневыми нитками вышиты буквы «АП». На изнанке лоскута имеются множественные пятна буро-красного цвета, по виду напоминающие кровяные.
Здесь же выявлены три светлых волоса длиной 8, 9 и 11 см.
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Труп ребенка женского пола, правильного телосложения, доношенный.
Кожные покровы в подмышечных впадинах и складках шеи покрыты сыровидной смазкой.
Трупное окоченение не выражено. Трупные пятна бледно-розового цвета
в виде отдельных островков расположены на задней поверхности туловища,
а также спереди на грудной клетке, при надавливании пальцем не исчезают
и не бледнеют. Видимые гнилостные явления отсутствуют. Пуповина с ровно
обрезанным концом не перевязана, длиной 46 см, сочная, серо-розового цвета, без признаков подсыхания и кольца демаркации у основания.
На передней поверхности правой голени в средней трети – бурокрасная ссадина пергаментной плотности размерами 2 × 1,2 см, поверхность которой несколько ниже уровня окружающей кожи.
При внутреннем исследовании трупа найдено: мягкие ткани теменнозатылочной области слегка отечны, с мелкими темно-красными кровоизлияниями. На своде черепа, в правой теменной области, начиная от теменного бугра, в радиальном направлении проходят две трещины длиной 2,6
и 4 см. Кости основания черепа целы. В мягких мозговых оболочках больших
полушарий, а также в намете мозжечка – разлитые кровоизлияния.
Гидростатические пробы на живорожденность (легочная и желудочнокишечная) положительные.
Каких-либо болезненных изменений, а также аномалий развития органов
грудной и брюшной полостей не обнаружено. Отмечается венозное полнокровие органов. В просвете толстого кишечника – меконий.
Вынесите постановление о судебно-медицинской экспертизе трупа.
Дайте судебно-медицинскую оценку повреждениям на трупе ребенка.
Какие объекты, на Ваш взгляд, необходимо изъять для лабораторных
исследований в качестве образцов и вещественных доказательств?
3. В лесу обнаружен труп С.С. Иванова, 47 лет, с ранением грудной
клетки. Температура воздуха в предшествующие дни колебалась – ночью
от + 6 до +11, днем от + 15 до +20 градусов, в одну из ночей прошел
небольшой дождь. При судебно-медицинском исследовании трупа отмечено:
на трупе надето – темно-синяя шерстяная куртка, темно-серая лавсановая
рубашка, майка из голубого хлопчатобумажного трикотажа, полушерстяные
брюки темно-синего цвета, черные хлопчатобумажные трусы. На ногах
кирзовые сапоги, портянки, серые трикотажные носки. Одежда в порядке,
слегка влажная.
На левой половине передней поверхности шерстяной куртки, в 35 см
вниз от плечевого шва и шести см влево от серединной застежки «молния» –
дефект ткани неправильно-округлой формы диаметром 2,8 см с неровными
разволокненными краями без видимых характерных загрязнений и наложений в окружности. Аналогичные повреждения в соответствующих местах
расположены на рубашке и майке. На майке в окружности повреждения, на
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площади 2,2 × 2,6 см имеется слабо обозначенный серый налет. Рост потерпевшего 184 см. Телосложение правильное, в меру упитанный, кожные
покровы в области груди и живота испачканы кровью.
Трупные пятна бледно-фиолетового цвета, ограниченные, расположены
на задней поверхности туловища и конечностей, при надавливании пальцем
не исчезают и не бледнеют. Трупное окоченение не выражено. На боковых
поверхностях грудной клетки и нижних конечностях четко обозначен рисунок
поверхностных кожных вен (гнилостная венозная сеть). Кожа живота, грудной
клетки, а также лица с зеленоватым оттенком. Лицо и живот раздуты гнилостными газами (гнилостная эмфизема).
На передней поверхности грудной клетки слева, в шестом межреберье
по срединно-ключичной линии, в 4 см от края грудины, на расстоянии 121 см
от подошвы левой стопы – рана округлой формы с неровными краями
диаметром 4,5 см. При сближении краев раны отмечается дефект ткани.
Края раны и подлежащие подкожная клетчатка и мышцы видны в просвет,
грязно-серого цвета.
Соответственно кожной ране повреждены мышцы шестого межреберья.
Имеются также оскольчатые переломы верхнего края пятого и нижнего края
шестого ребер. Концы костных осколков обращены внутрь.
На передней и задней поверхностях перикарда – повреждения в виде
дефектов ткани неправильно-округлой формы с неровными краями, размерами соответственно 2,7 × 3 см и 3 × 1,6 см, расположенные на 4 см от верхушки сердца. Последняя на участке размерами 6 × 4 см размозжена, с неровными лоскутными разрывами, сообщающимися с полостями правого и
левого желудочков.
Толщина мышцы левого желудочка 1,2 см, правого 0,4 см. Мышца
сердца в разрезе серовато-коричневая, сухая; клапаны тонкие, имбибированы кровью. Венечные сосуды спавшиеся, на их внутренней поверхности,
а также на аорте – единичные мелкие желтоватые бляшки.
На передней поверхности верхней доли левого легкого, в нижнем отделе,
ближе к корню, – размозженные ткани на площади 6 × 6 см, глубиной 3 см.
В области повреждения обнаружен войлочный пыж, пропитанный кровью,
и 36 деформированных дробин, размерами около 2 мм каждая. В левой
плевральной полости 1,4 л жидкой крови.
Вещество головного мозга дряблое, грязно-серого цвета. Органы брюшной полости также очень дряблые, равномерно грязно-красного цвета, без
болезненных изменений и повреждений.
Определите характер необходимых лабораторных исследований
и перечислите объекты, изымаемые с этой целью из трупа.
Литература: 5–7, 10, 13. 17, 23–26.

ТЕМА 4

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИВЫХ ЛИЦ
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1. С.С. Соколовой пьяный И.С. Шмаков откусил кончик языка. В тот же
день она была доставлена в больницу № 15 с кровоточащей раной культи языка.
Общее состояние удовлетворительное, пульс 80 уд. в мин, удовлетворительного наполнения и напряжения; артериальное давление 120/80 мм. рт. ст.
Рана ушита. Через 12 дней Соколова была выписана домой. При освидетельствовании потерпевшей на 25-й день после травмы отмечено: конец
культи языка дугообразной формы, с мягким розовато-синюшным рубцом.
Речь значительно нарушена, отдельные слова совершенно непонятны,
больная предпочитает объясняться перепиской.
Определите и обоснуйте степень тяжести причиненного здоровью
С.С. Соколовой вреда.
2. В.Б. Абрамовой неизвестный плеснул в лицо концентрированной
соляной кислотой. Абрамова находилась на стационарном лечении в больнице 35 дней, после чего в хорошем состоянии выписана на работу. При
освидетельствовании судебно-медицинским экспертом через 2,5 месяца после
травмы обнаружено: на левой щеке – рубец неправильно-овальной формы
размерами 6 × 8 см, красного цвета, выступающий над поверхностью кожи
на 0,1-0,2 сантиметра, спаянный с подлежащими тканями. На заседании
суда повреждение признано обезображивающим лицо.
Определите и обоснуйте степень тяжести причиненного вреда
здоровью.
3. И.И. Басову незнакомый мужчина нанес удар по голове. Из медицинских документов известно, что Басов находился на стационарном лечении
28 дней по поводу раны левой теменно-затылочной области, гематомы левой
височной области, сотрясения головного мозга средней степени тяжести.
Через 1,5 мес. после травмы у потерпевшего был припадок, сопровождавшийся
потерей сознания, судорогами, непроизвольным мочеиспусканием, прикусом
языка. После этого наступил глубокий сон. Сам больной о припадке не помнил.
Аналогичные припадки возникали четыре раза с интервалами в две недели.
В анамнезе каких-либо нервно-психических заболеваний не отмечается.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Определите и обоснуйте степень тяжести причиненного вреда
здоровью.
4. И.С. Карпову неизвестный правонарушитель нанес удар кулаком по
лицу, повредив левый глаз. Карпов поступил в больницу № 36 в состоянии
легкого опьянения с обширной гематомой век левого глаза, кровоизлиянием
под конъюнктиву и рваной раной роговицы. Передняя камера глаза полностью заполнена кровью. Пострадавшему произведена операция по ушиванию
раны роговицы; через две недели в связи с осложнениями произведено
удаление левого глазного яблока; через 12 дней он выписан в удовлетворительном состоянии с последующим подбором косметического протеза для
левого глаза.

1. Проблемно-тематический курс
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Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Определите и обоснуйте степень тяжести причиненного
здоровью вреда.
Литература: 6–8, 27.

ТЕМА 5

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЕЩЕСТВЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА

1. Т.С. Лахова поступила в больницу с диагнозом флегмонозный аппендицит, по поводу которого ей в день госпитализации была произведена
операция удаления червеобразного отростка. На пятый день после операции
у больной появились признаки перетонита, в связи с чем ей были назначены
в ударных дозах антибиотики – пенициллин и стрептомицин. В последующие
10 дней состояние оставалось тяжелым, что вызвало необходимость применения комбинации других препаратов (неомицин, левомицетин). К концу
третьей недели после операции общее состояние больной улучшилось, однако
она стала жаловаться на понижение слуха.
К моменту освидетельствования у Т.С. Лаховой отмечена полная глухота на оба уха в результате необратимых изменений со стороны слуховых
нервов.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Определите и обоснуйте степень тяжести причинения вреда
здоровью.
2. С.О. Мошкиной был произведен криминальный аборт путем выскабливания полости матки. В связи с занесением инфекции у нее развился воспалительный процесс стенки матки, по поводу которого больная находилась
на стационарном, а затем на амбулаторном лечении 35 дней. Через полгода
С.О. Мошкина обратилась в женскую консультацию по месту жительства
с просьбой обследовать ее, так как хочет иметь ребенка, а беременность не
наступает. При специальном обследовании у женщины была обнаружена
облитерация фаллопиевых труб, исключающая возможность зачатия.
Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Определите и обоснуйте степень тяжести вреда здоровью,
причиненного при криминальном аборте в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации.
3. Из реки Оки в районе г. Коломна был извлечен труп Ю.С. Васильева.
Расследованием установлено, что Васильев купался и в тот момент,
когда плыл к берегу, попал под катер. В день происшествия потерпевшего
обнаружить не удалось.
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При судебно-медицинском исследовании трупа установлено: телосложение правильное, питание удовлетворительное. Длина тела 177 сантиметров.
Кожные покровы бледные, местами покрыты песком. Кожа ладоней кистей
и подошвенных поверхностей стоп сморщенная, белого цвета.
Трупные пятна бледно-розовые, расположены на передней поверхности
туловища, при надавливании пальцем не бледнеют. Трупное окоченение
нерезко выражено во всех группах мышц.
В правой височно-теменной области – припухлость. В центре ее проникающая до кости прямолинейная рана длиной 6 сантиметров, с рваными
кровоподтечными краями, соединенными в глубине тонкими перемычками.
В окружающих рану мягких тканях правой височной и теменной областей –
обширное темно-красное кровоизлияние. Кости свода и основания черепа
целы.
Твердая мозговая оболочка равномерно напряжена, мягкие мозговые
оболочки тонкие, прозрачные, в области правого полушария диффузно
пропитаны кровью. В желудочках мозга – обычное количество прозрачной
желтоватой жидкости. От мозга запаха этилового алкоголя не ощущается.
В пазухах основной кости около 6 миллилитров прозрачной желтоватой
жидкости. Легкие увеличены в размерах, воздушны, имеют «мраморный»
вид: серо-розовые участки чередуются с темно-красными. С поверхности
разреза стекает большое количество пенистой кровянистой жидкости. В трахее
и крупных бронхах мелкопузырчатая белая стойкая пена. Сердце плотное,
размерами 11 × 9 × 5 сантиметров, весом 270 граммов, в его полостях жидкая кровь. Клапаны сердца и сосудов тонкие, прозрачные. Мышца
сердца и сосудов на разрезе однородная, темно-красного цвета.
Каково Ваше мнение о причине смерти? Дайте судебно-медицинскую оценку повреждениям головы.
Какие лабораторные судебно-медицинские исследования, по Вашему
мнению, необходимо провести для подтверждения диагноза.
Литература: 6–7, 9.

2. ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЬЮТОРСКОГО ПРАКТИКУМА
Автор-составитель

канд. юрид. наук, доц. А.Я. Марков

ВВЕДЕНИЕ
При расследовании ряда преступлений, особенно против жизни и здоровья, а также при разрешении гражданско-правовых споров важное значение для выяснения обстоятельств имеет судебно-медицинская экспертиза.
Ее осуществление основывается на достижениях медицины и других наук –
биологии, физики, химии, криминалистики, в своей совокупности позволяющих понять механизм повреждений человеческого тела или иных воздействий, вызвавших смерть человека. Знание этих положений крайне необходимо для работников предварительного следствия, дознания, а также суда,
особенно при формулировании вопросов перед судебно-медицинской экспертизой с учетом пределов компетенции и возможностей эксперта-медика.
Для этого необходимо знать и понимать предмет судебной медицин, ее
задачи, структуру, методы исследования. Только зная эти специфические
особенности, можно правильно оценить и зафиксировать повреждения на
трупе при осмотре на месте происшествия, грамотно отобрать вещественные
доказательства, упаковать и направить на соответствующую экспертизу,
правильно и квалифицированно оценить заключение эксперта и т.д.
Настоящий план-конспект тьюторского практикума как раз и служит этим
целям, чтобы студенты, зная возможности судебно-медицинской экспертизы,
в последующей своей практической деятельности могли правильно сформулировать перед экспертами задачи и соответственно оценить результаты
их деятельности.
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ФОРМЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Основные вопросы темы
1. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы.
2. Правовые основы судебно-медицинской экспертизы.
3. Формы использования судебно-медицинских познаний в уголовном процессе.
4. Организация и структура судебно-медицинской службы в Российской
Федерации.
1. Судебная медицина – специальная медицинская дисциплина, представляющая собой систему научных знаний о закономерностях возникновения,
способах выявления, методах исследования и принципах оценки медицинских
фактов, являющихся источником доказательств в уголовном и гражданском
процессах.
ТЕМА 1
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Она занимается изучением различных воздействий на человека, вызвавших расстройство его здоровья или смерть, и установлением связи между
этими воздействиями и их последствиями. Судебная медицина изучает также
вопросы, связанные с биологическими особенностями человека, которые
могут составить предмет судебного исследования.
Практическая реализация судебно-медицинских знаний осуществляется
в виде судебно-медицинской экспертизы – предусмотренного и регламентированного законом научно-практического исследования, проводимого врачом
и предпринимаемого для решения конкретных медицинских вопросов, возникающих в процессе расследования.
Объекты судебно-медицинской экспертизы: живой человек, труп и различные предметы, имеющие значение вещественных доказательств. Она назначается в обязательном порядке для установления причин смерти, степени
тяжести причиненного вреда здоровью, а ее разновидность – судебнопсихиатрическая экспертиза в определенных ситуациях – для оценки психического состояния пострадавшего, обвиняемого, подозреваемого и свидетеля. Судебно-медицинская экспертиза позволяет определить физическое
состояние потерпевшего или свидетеля, а также пол, возраст, отцовство или
материнство в спорных случаях. Мнение судебно-медицинских экспертов
учитывается при выяснении обстоятельств профессиональных правонарушений медицинских работников, при рассмотрении вопросов, связанных с
нарушением или потерей трудоспособности, в других случаях, предусмотренных законодательством.
2. Нормативно-правовыми актами, определяющими основания, порядок
назначения и производства экспертиз, использования полученных результатов в расследовании и судебном разбирательстве являются:
• Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в котором
определены: права специалиста и эксперта (ст. 57 и 58), отвод эксперта (ст. 70), заключение и показания эксперта и специалиста – как
источник доказательств (п. 3 3.1 ч. 2 ст. 74, 80, 204), порядок назначения
и производства экспертизы на стадии расследования (ст. 195–207) и в
процессе судебного разбирательства (ст. 282, 283) и другие вопросы;
• Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, в котором закреплены: заключение эксперта, как источник доказательств
(ст. 55), порядок назначения, проведения экспертизы и использования
ее результатов (ст. 79, п. 4 ч. 1 ст. 271) и др.;
• Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»;
• Приказ Министра здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 1996 г. № 407, которым объявлены Правила производства судебно-медицинских экспертиз.
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23

3. В уголовном и гражданском судопроизводстве существуют две формы
использования судебно-медицинских познаний: участие судебного медика
в качестве специалиста при проведении следственных действий и проведение судебно-медицинской экспертизы.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством участие
такого специалиста обязательно при осмотре трупа на места происшествия
и при эксгумации (ст. 178 УПК РФ); по инициативе следователя он может
участвовать и в других следственных действиях. Как специалист судебный
медик поможет следователю более полно разобраться в характере и механизме причинения повреждений погибшему, трупных явлениях, правильно
зафиксировать обнаруженное в протоколе соответствующего следственного
действия (ст. 58 УПК РФ), сам он в этом случае никаких процессуальных
документов не составляет.
В качестве специалиста он может также разъяснять следователю, дознавателю, защитнику, суду вопросы, входящие в его профессиональную компетенцию или высказать свое суждение в заключение специалиста.
В качестве специалиста он может также разъяснять следователю, дознавателю, защитнику, суду вопросы, входящие в его профессиональную компетенцию или высказать свое суждение о заключении специалиста.
Судебно-медицинская экспертиза назначается по постановлению следователя, дознавателя, определению суда; права эксперта, порядок назначения
экспертизы и случаи обязательного ее проведения закреплены в законе (ст. 57,
195–201, 204 УПК РФ). В ходе экспертизы судебный медик проводит необходимое исследование, сам выбирает его методику и формулирует ответы
на вопросы, поставленные следователем перед экспертизой; ход исследования, выводы эксперта излагаются в составляемом им процессуальном
документе – заключении эксперта, которое является источником доказательств по уголовному делу.
В зависимости от объектов, подлежащих исследованию, выделяют
следующие виды судебно-медицинской экспертизы:
• экспертиза живых лиц – при повреждениях для определения степени
тяжести причиненного вреда здоровью, степени утраты трудоспособности и для установления самоповреждения (членовредительства);
• экспертиза трупов (умерших насильственной смертью, скончавшихся
скоропостижно, умерших в лечебных учреждениях при неустановленном диагнозе заболевания, неизвестных лиц и новорожденных
младенцев);
• экспертиза вещественных доказательств, чаще всего это объекты со
следами крови, спермы, слюны, волосы, части внутренних органов,
костные останки и т.д.;
• экспертиза по материалам уголовного дела.
Судебно-медицинская экспертиза может также быть первичной, дополнительной, повторной, комиссионной, комплексной.
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4. Организационное руководство судебно-медицинской экспертизой
в Российской Федерации осуществляется Федеральным бюро Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в составе
которого функционирует НИИ судебной экспертизы.
В субъектах Российской Федерации основными судебно-медицинскими
учреждениями являются республиканские, краевые, областные и городские
бюро судебно-медицинских экспертиз, в структуре которых действуют:
• отдел судебно-медицинской экспертизы живых лиц;
• отдел судебно-медицинской экспертизы трупов с судебно-гистологическим отделением;
• судебно-медицинская лаборатория с судебно-биологическим, медикокриминалистическим, судебно-химическим и биохимическим отделениями;
• районные, межрайонные и городские отделения, бюро судебно-медицинской экспертизы.
Литература: 1 (лек. 1, 2), 2 (тема 1), 3 (гл. 1, 2), 4 (гл. 1–3), 5 (гл. 1).

ТЕМА 2

ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Общее понятие и виды травматизма.
2. Повреждения тупыми предметами.
3. Огнестрельные повреждения.
4. Смерть в результате механических повреждений.
5. Особенности судебно-медицинской экспертизы при механических повреждениях.
1. Нарушение анатомической целостности или нормальных функций
организма человека, вызванное каким-либо внешним воздействием и повлекшее за собой расстройство здоровья или смерть, в судебной медицине
называют травмой или телесным повреждением, а раздел судебной медицины, изучающий эти повреждения, называется судебно-медицинской
травмотологией. Внешние повреждающие факторы подразделяются на
физические, химические, биологические и психические; физические, в
свою очередь, подразделяются на механические, температурные, электрические, а также резкие изменения атмосферного давления.
Чаще других встречаются травмы, вызванные механическими факторами и возникают как результат воздействия на человека различных предметов окружающей среды, находящихся в покое или динамике; они зависят
также от динамики или статики человека или повреждающего объекта.
Повреждающими предметами являются оружие, орудия, различные бытовые
предметы (тупые, твердые (дробящие), острые, огнестрельное оружие).
При судебно-медицинском исследовании повреждений устанавливается
их наличие, морфологические особенности, каким предметом причинены,
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механизм образования, прижизненность, последовательность нанесения,
степень тяжести, давность происхождения, влияние их на состояние здоровья и жизнь пострадавшего.
По механизму происхождения травмы подразделяют на:
• бытовые (повреждения в быту и орудиями быта, в драке и т.д.);
• транспортные (автомобильные, железнодорожные, воздушные, водные);
• уличные (падение на дороге, удары падающими на улице предметами и др.);
• производственные (промышленные, сельскохозяйственные);
• спортивные;
• военные.
Каждая из перечисленных трав имеет свои особенности, обусловленные
механизмом нанесения и своеобразием вызвавшего ее орудия или оружия.
2. В результате механической травмы могут возникать: ссадины, царапины, кровоподтеки, раны, вывихи, переломы, разрывы и размятия тканей
и органов, отделение частей тела.
Ссадины – нарушения поверхностного слоя кожи в результате воздействия тупого предмета; линейные узкие ссадины – царапины.
Кровоподтеки – образованные в результате разрыва сосудов кровоподтеки в подкожную клетчатку или глубоколежащие ткани; излившаяся
кровь, просвечивая через кожу, образует сине-багрового или синего цвета
кровоподтек. По цвету ориентировочно определяется его давность.
Массивные скопления крови, приподнимающие кожу или разделяющие
слои тканей, а иногда накаливающиеся в полостях образуют гематомы.
Раны – повреждения, нарушающие целость толщи кожи или слизистых
оболочек и проникающие в глубину подлежащих тканей. Они подразделяются на: ушибленные (от действия твердых предметов), колотые, резаные,
колото-резаные, рубленые (от острых предметов), пулевые, осколочные,
дробовые (от огнестрельного оружия). Выделяют также рваные, лоскутные,
скальпированные, укушенные раны.
Переломы – частичные или полные нарушения целости костной ткани
возникают обычно при значительных внешних воздействиях и сопровождаются обширными повреждениями мягких тканей и внутренних органов.
Разрывы внутренних органов могут возникать в результате прямого
удара или сдавления тела, либо при сотрясении тела.
Размятие тканей или органов чаше всего происходит при сдавливании
тела с большой силой между двумя массивными твердыми предметами. При
обширном размятии возможно расчленение тела или отделение его частей.
По механизму воздействия на тело человека все повреждения подразделяются на группы:
• повреждения тупыми твердыми орудиями – от ударов различными
предметами (от кулака до бетонной плиты), от ударов о тупые твердые
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предметы при падении с высоты, транспортная травка (от любых
движущихся механизмов);
• повреждения острыми орудиями: режущими (лезвием), колющими
(заостренным концом), режуще-колющими (имеющими как лезвие, так
и заостренное окончание, в том числе и осколок бутылки с горлышком,
повреждение от которого с учетом характерной формы называют
«розочкой»;
• повреждения огнестрельным оружием: ручным огнестрельным оружием, при взрыве гранат, мин, других боеприпасов и взрывчатых
веществ.
Каждое из указанных повреждений имеет особенности, обусловленные
своеобразием орудия или оружия, спецификой механизма причинения, что
позволяет судебно-медицинскому эксперту вместе со следователем установить орудие или оружие, которым было нанесено повреждение. Более
детально все виды травм рассматриваются в учебниках (учебных пособиях)
по судебной медицине.
При травме, причиняемой тупым твердым предметом, помимо повреждения поверхности тела, могут возникнуть ушиты внутренних органов как
в области удара, так и на противоположной стороне. Эти повреждения представляют собой очаги кровоизлияния, возникающие в результате удара органа
о прилегающие кости. Такие травмы бывают в головном мозге при его ударе
о кости черепа, в легких или сердце при их ударе о ребра или грудину, в матке,
яичниках, изредка в стенке слепой кишки при ударе о кости таза.
3. Огнестрельные повреждения – вид механической травмы, причиняемой в результате выстрела из огнестрельного оружия, взрыве снаряда
или других взрывчатых веществ. Повреждающими факторами являются
снаряд (пуля или дробь) и его части, продукты сгорания пороха, продукты
сгорания капсюльного заряда, мельчайшие частицы оружия, смазка оружия,
воздушная волна, т.е. при огнестрельном повреждении имеет место механическое, термическое, химическое воздействие.
Огнестрельные ранения (в чистом виде) бывают: сквозные, слепые,
касательные. Основные элементы:
входное отверстие – место проникновения пули в тело (кожу) имеет:
• дефект кожи и тканей;
• поясок осаднения;
• поясок отбирания;
выходное отверстие – по форме разнообразно – от звездчатой, щелевидной, дугообразной до округлой и овальной;
раневой огнестрельный канал.
4. Причиной смерти человека при травмах могут быть:
• повреждения, полученные при прямом и косвенном контактировании
с грубой механической силой, протекающие с нарушением целост-
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ности жизненно важных органов или при их размятии и расчленении
тела и в других случаях;
• осложнения непосредственно связанные с основной травмой, чаще
всего это:
- кровопотеря (острая), связанная с повреждением крупных кровеносных сосудов;
- травматический ток – особая нервнорефлекторная реакция организма на центральную нервную систему пострадавшего очень сильных болевых ощущений;
- острые нарушения деятельности жизненно важных органов (сердце,
мозг, легкие, печень);
- рефлекторная остановка сердца и смерть вследствие сильного психоэмоционального стресса и др.
При травмах важное значение имеет установление прижизненности их
причинения. Основные признаки:
• кровотечение (наружное и внутреннее);
• воспалительные реакции в области травмы;
• кровоизлияние;
• отек и припухлость тканей в области повреждения;
• заглатывание крови и наличие ее в желудке;
• глубокая аспирация крови в легкие и др.
5. При анализе каждого конкретного случая судебно-медицинский
эксперт оценивает повреждение мягких тканей, костей и внутренних органов
в их совокупности, сопоставляя их между собой и с повреждениями на одежде
потерпевшего. Только при таком подходе может быть правильно решен один
из основных и наиболее важных вопросов – вопрос о механизме травмы.
В числе основных вопросов, которые разрешаются судебно-медицинской
экспертизой повреждений тупыми предметами могут быть выделены следующие:
• характер причиненных потерпевшему телесных повреждений (ссадина, кровоподтек, ран, вывих, перелом, разрыв органа и т.д.);
• каким предметом причинены повреждения? В частности, могли ли эти
повреждения быть причинены предметом или орудием, представленным на экспертизу;
• одним или несколькими предметами были причинены повреждения;
• сколько ударов причинено потерпевшему, в каком направлении или
с какой стороны они были нанесены;
• если имело место сдавление тела или его части, то с какой стороны
и в каком направлении действовал сдавливающий предмет;
• в каком положении (стоя, сидя, лежа) или в какой позе находился
потерпевший и каково было взаимоположение потерпевшего и ударявшего в момент повреждения;
• какова давность повреждений, имеющихся на теле потерпевшего.
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При судебно-медицинском исследовании трупов ставится и ряд других
вопросов, имеющих значение для всех случаев травматической смерти:
• о причине и давности наступления смерти;
• о признаках, указывающих на борьбу и оборону;
• о возможности совершения потерпевшим каких-либо самостоятельных действий после получения травмы;
• о том, принимал ли потерпевший пищу, когда, какую и в каком количестве;
• употреблял ли он незадолго до смерти алкоголь, и какова была степень опьянения.
Важен также (особенно при экспертизе живых лиц) вопрос о степени
тяжести полученных телесных повреждений.
Степень достоверности заключения эксперта еще более повышается,
если наряду с оценкой морфологических данных используются результаты
дополнительных лабораторных исследований, что особенно важно при
решении вопроса о возможности причинения повреждений предметом или
орудием, представленным на экспертизу в качестве вещественного доказательства.
Литература: 1 (лек. 3–6), 2 (тема 2), 3 (гл. 4–9), 4 (гл. 16–21), 5 (гл. 3).

ТЕМА 3

МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ

Основные вопросы темы
1. Асфиксия и ее виды.
2. Особенности осмотра места происшествия и экспертизы при повешении.
1. Асфиксия – полное прекращение поступления кислорода в организм.
При механической асфиксии, с которой в основном имеет дело судебная
медицина, оно происходит в результате закрытия дыхательных путей тем или
иным способом. Она может быть ненасильственной как следствие какихлибо заболеваний, или насильственной. При последней прекращение доступа
кислорода в дыхательные пути происходит в результате сдавливания – при
повешении, удавлении руками, удавлении петлей, сдавливании груди и
живота – или закрытия дыхательных путей (утомление, закрытие чем-либо
носа и рта, попадание в дыхательные пути инородных предметов).
У пострадавших в случае смерти, помимо выраженной синюшности
(цианоза) лица и шеи, иногда грудной клетки вследствие застоя венозной,
бедной кислородом крови, наблюдаются признаки острой (быстрой) смерти:
насыщенные темно-синие трупные пятна, мелкоточечные кровоизлияния
в глазных яблоках и в слизистой оболочке век, расширение зрачков. При
исследовании внутренних органов определяются темная жидкая кровь, растянутые (эмфизематозные) легкие, заполняющие всю грудную клетку, и переполнение венозной кровью правой половины сердца при малом содержании крови в левой его половине. Возможно образование пятен Тардье –
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мелких кровоизлияний под плеврой легких и эпикардом. Все эти изменения
неспецифичны для асфиксии, поэтому следует искать другие признаки, которые могут подтвердить смерть от нарушения внешнего дыхания – странгуляционную борозду при повешении и удавлении, полулунные ссадины на
шее от ногтей, перелом подъязычной кости при удавлении руками, пену у
рта и носа при утоплении и т.п.
2. Наиболее частым механизмом нарушения внешнего дыхания является
повешение.
Важное значение в этом случае имеет осмотр места происшествия,
при котором обращается внимание:
• на постановку и положение трупа, наличие около него каких-либо
предметов;
• характер петли;
• наличие и особенности странгуляционной борозды.
При судебно-медицинской экспертизе в этом случае выясняются вопросы:
• причина смерти;
• каков характер наложения петли на шею (прижизненный или посмертный;
• собственной или посторонней рукой наложена петля?
• как долго тело находилось в петле?
Литература: 1 (лек. 1), 2 (тема 2), 3 (гл. 10), 4 (гл. 8–11), 5 (гл. 4).

ТЕМА 4

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Основные вопросы темы
1. Повреждения, вызванные действием высоких температур.
2. Повреждения, вызванные действием низких температур.
3. Электротравма.
1. К внешним физическим воздействиям относятся высокие (термическое воздействие) и низкие температуры, атмосферное и техническое электричество, а также лучистая энергия. Эти травмы могут быть следствием
несчастного случая на производстве или в быту, самоубийства, а иногда и
убийства.
Термические повреждения – наиболее распространенный вид травмы
от физических воздействий. Тепловая травма может проявляться либо в
виде общего перегревания тела, приводящего к тепловому или солнечному
удару, либо в виде ожогов.
При ожогах пламенем на ожоговых поверхностях сохраняются следы
копоти и опаления волос, повреждения на коже распространяются вверх по
ходу языков пламени. Ожоги, причиненные раскаленными металлическими
предметами, часто соответствуют форме этих предметов. При экспертизе
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обгоревших трупов возникает вопрос о прижизненности попадания в пламя.
К характерным признакам прижизненного попадания в огонь относятся:
• наличие копоти в дыхательных путях – свидетельство того, что покойный дышал в пламени;
• ожоги слизистых оболочек рта, глотки, гортани, трахеи;
• наличие карбоксигемоглобина (соединения окиси углерода с гемоглобином) в крови из сосудов глубоколежащих органов (в поверхностных
сосудах карбоксигемоглобин может образовываться посмертно);
• неповрежденные пламенем складки кожи вокруг глаз в результате
зажмуривания.
При обгорании трупов происходит свертывание мышечного белка и
сокращение мышц. Поскольку сгибательные мышцы человека сильнее разгибательных, труп приобретает посмертную позу, при которой конечности
несколько согнуты. Она получила название позы боксера или позы фехтовальщика. Подобная поза свидетельствует о посмертном воздействии пламени на тело вне зависимости от того, погиб ли человек в пламени пожара
или в пламя был брошен труп.
2. Повреждения от низких температур проявляются тогда, когда теплопотеря выше чем продукция тела, и происходит общее охлаждение тела (гипотермия). На смерть от низкой температуры могут указывать признаки ознобления на открытых частях тела: припухлость и синюшность кожных покровов,
иногда «гусиная кожа; цвет трупных пятен красноватый. Существенным
свидетельством смерти от переохлаждения являются мелкие кровоизлияния
бурого цвета на слизистой оболочке желудка – пятна Вишневского, возникающие в результате расстройства кровообращения, в частности в желудке.
3. Электротравма может быть вызвана техническим либо атмосферным электричеством. Тяжесть и последствия такой травмы зависят от физических характеристик электрического тока – его типа (переменный или
постоянный), силы, напряжения, длительности действия, особенностей окружающей среды, прежде всего влажности, возраста и состояния здоровья
пострадавшего. Чаще электротравма связана с техническим электричеством,
поражающим человека на производстве или в быту. Обычно это несчастный
случай, хотя электрический ток может быть средством самоубийства, а иногда
и убийства. Поражение атмосферным электричеством в виде молнии всегда
является несчастным случаем.
Наиболее ярким признаком поражения электрическим током являются
электрометки – повреждения кожи в местах входа и выхода тока. Выраженность электрометок может быть различной, иногда их вообще не удается
определить.
При общем действии радиации на организм возникает острая или хроническая форма лучевой болезни, типичными признаками которой являются
множественные кровоизлияния как в коже, так и во внутренних органах:
гибель кроветворной ткани костного мозга; воспалительные изменения с
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образованием язв во многих органах, особенно в пищеварительном тракте
и дыхательных путях; гибель имунной системы и в связи с этим развитие
инфекционных осложнений.
Повышение или понижение атмосферного давления ведет к изменению
парциального давления газов крови, прежде всего кислорода и азота. Это
может вызвать повреждения тканей и органов, вплоть до наступления смерти.
Литература: 1 (лек. 1), 3 (гл. 14–17), 4 (гл. 12–15), 5 (гл. 4).

ТЕМА 5

ОТРАВЛЕНИЯ

Основные вопросы темы
1. Понятие о ядах.
2. Судебно-медицинская экспертиза отравлений.
1. Судебная токсикология – раздел судебной медицины, изучающий
воздействие ядовитых веществ на организм человека и разрабатывающий
методы получения доказательств отравления при экспертизе трупов или
(реже) живых лиц.
Яды – вещества, которые при введении в организм (в малых дозах)
оказывают химическое или физико-химическое воздействие, вызывая при
определенных условиях расстройство здоровья или смерть.
Чаще всего отравления вызываются следующими группами химических веществ:
• наркотические яды (опий, барбиктураты и др.);
• этиловый спирт и его суррогаты;
• кровяные яды;
• прожигающие жидкости (уксусная эссенция, нашатырный спирт,
каустическая сода);
• хлорированные углероды (дихлорэтан, трихлорэтан и др.);
• фосфорорганические инсектициды;
• соли тяжелых металлов и мышьяка;
• яды биологического происхождения и др.
Действие яда зависит от:
• характеристики самого яда: доза, концентрация, физическое состояние
и растворимость и др.;
• состояния организма: состояние здоровья человека, возраст, вес, привыкание и т.д.;
• условия внешней среды, влияющих на действия яда: температура
воздуха, влажность и др.
Немаловажное значение имеют пути поступления отравляющих веществ
в организм; наиболее распространенный – через рот. Более быстрым действие яда является при введении путем инъекций (внутривенно, подкожно или
внутримышечно). Возможно поступление ядовитых веществ при вдыхании
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(через легкие), через неповрежденную кожу, а иногда путем введения через
прямую кишку или влагалище. Поступившие в организм яды воздействуют
местно или после проникновения в кровь.
2. Для установления факта отравления в судебной медицине используются следующие источники информации:
• до вскрытия трупа – предварительные данные или обстоятельства
дела, установленные при осмотре места происшествия: емкости из-под
тех или иных ядовитых веществ, их остатки, рвотные массы, шприцы,
предсмертные записки и т.д.;
• судебно-медицинская экспертиза трупа: наружное исследование позволяет выявить характерные для отравления признаки (алокрасный цвет
трупных пятен при отравлении окисью углерода, желтушный оттенок
крови – результат действия мышьяковистого водорода и др.); при
внутреннем исследовании обнаруживаются следы воздействия на
слизистую оболочку полости рта, пищевода, желудка, начального
отдела тонкого кишечника, иногда характерные изменения на других
внутренних органах;
• результаты химического и гистологического исследования органов
и тканей трупа.
Литература: 1 (лек. 8), 3 (гл. 19), 4 (гл. 22–28), 5 (гл. 5).

СМЕРТЬ И ТРУПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕМА 6
Основные вопросы темы
1. Классификация смерти в судебной медицине.
2. Трупные изменения.
1. Раздел медицины, изучающий механизм наступления смерти, называется томалогией. Смерть может быть ненасильственной (от старости и
болезней) – предмет изучения паталогоанатома и насильственной, наступающей от воздействия внешних факторов – механических, химических,
термических и др. Она может наступить в результате убийства, самоубийства
и несчастного случая; все медицинские вопросы, связанные с этим видом
смерти, изучаются судебно-медицинским экспертом.
Смерть – необходимое прекращение жизнедеятельности организма, в
котором выделяется несколько этапов, одним из них является клиническая
смерть – наступает с прекращением сердечных сокращений и дыхания.
Последним этапом умирания является биологическая смерть – необратимые
изменения, происходящие прежде всего в коре головного мозга.
2. Трупные изменения – процессы, происходящие после смерти. Их изучение позволяет прояснить некоторые обстоятельства наступления смерти:
прежде всего время, не изменялось ли первоначальное положение трупа,
иногда предварительные данные о причине; они подразделяются (появляются через 2–3 часа после наступления смерти и нарастают в течение суток)
и поздние.
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К ранним трупным изменениям относят:
• охлаждение трупа – снижение температуры тела объясняется прекращением обмена веществ и выработки тепла; в среднем происходит
на 1ºС в час, на этот показатель могут влиять температура окружающей среды, наличие одежды на трупе, место нахождения трупа,
упитанность и объем тела и др.;
• трупные пятна – изменение цвета кожных покровов вследствие накопления крови в тканях трупа; цвет их зависит от стадии развития, а
иногда и от причины смерти;
• трупное окоченение – состояние мышц трупа, когда они уплотняются, укорачиваются и фиксируют его части в определенном положении; быстрее проявляется в жевательных мышцах и постепенно
распространяется к низу: на мышцы шеи, груди, живота, ног; состоянием окоченения все мышцы трупа обычно охватываются к
концу суток; через 2–3 дня оно исчезает в том же порядке, в котором появилось;
• высыхание тканей обусловлено испарением влаги в кожи и особенно
со слизистых оболочек губ, глаз;
• трупный аутолиз состоит в том, что ферменты тканей, продолжая
после смерти свое воздействие на окружающие структуры, разрушают их в той или иной степени; происходит само разложение трупа
и первыми ему подвергаются ткани желудочно-кишечного тракта.
Поздние трупные изменения зависят прежде всего от условий нахождения трупа, в механизме их действия различают разрушающий элемент и
консервирующий. К ним относятся:
гниение – процесс, заключающийся в разложении прежде всего белков
в органах и тканях под воздействием различных микроорганизмов, интенсивность его зависит от многих факторов: быстрее оно развивается на воздухе, медленнее в воде и еще медленнее в почве. Оно вначале наиболее
сильно развивается в толстом кишечнике, образовавшиеся в результате газы
пропитывают подкожную клетчатку и раздувают ее. Образовавшаяся трупная эмфизема приводит к увеличению размеров тела трупа;
скелетирование – за счет значительных гнилостных изменений мягкие
ткани полностью исчезают, остаются кости скелета, соединенные между
собой связками, а после утраты связок скелет распадается на отдельные кости;
мунификация – посмертное изменение трупа, при котором за счет испарения влаги ткани уплотняются и уменьшаются в объеме, вес полностью
мумифицированного трупа не превышает одной десятой части первоначального. Основными условиями этих изменений являются хорошая вентиляция в
месте нахождения трупа, низкая влажность воздуха, высокая температура;
жировоск (омыление) – процесс, заключающийся в постепенном разложении жира и вымывании образующихся производных. Остающиеся нерас-
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творимые в воде жирные кислоты, соединяясь с солями щелочных и щелочноземельных металлов, образуют вещество, называемое жировоском, он может представлять собой или студенистое вещество грязно-серого цвета или
потное вещество серо-белого цвета с сальным блеском, хотя структура органов при нем может хорошо сохраняться. Развиваться он может при высокой
влажности среды нахождения трупа и минимальном доступе воздуха;
торфяное дубление – при нахождении трупа в болотистой почве за счет
действия кислой среды происходит уплотнение и побурение тканей, а кости
за счет вымывания соли становятся мягкими.
Литература: 1 (лек. 7), 2 (тема 4), 3 (гл. 23–27), 4 (гл. 4–7), 5 (гл. 7).

ТЕМА 7

ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
И ЕГО ЭКСПЕРТИЗА

Основные вопросы темы
1. Взаимодействие следователя с судебным медиком при осмотре трупа на
месте его обнаружения.
2. Судебно-медицинская экспертиза трупа.
1. Осмотр места происшествия в случае обнаружения трупа – неотложное следственное действие, задачей которого является фиксация обстановки на месте происшествия, выявление и процессуальное закрепление
следов и орудий совершения деяния, других предметов, которые могут
иметь значение вещественных доказательств.
Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения производится следователем в присутствии понятых и с участием специалиста в области судебной
медицины, а при невозможности его участия – иного врача (ст. 179 УПК
Российской Федерации).
Задачей специалиста, участвующего в осмотре трупа на месте происшествия, является:
• констатация наступления смерти или оказание пострадавшему первой
медицинской помощи;
• выявление признаков, указывающих на время наступления смерти
и высказывание мнения по этому вопросу, надлежащего занесению
в протокол;
• оказание помощи следователю в правильном и детальном осмотре
трупа и выявлении имеющихся повреждений;
• содействие в правильном описании результатов осмотра трупа следователем;
• оказание помощи следователю в обнаружении, изъятии и упаковке
предметов со следами преступления (особенно крови);
• помощь следователю в формулировании вопросов для судебно-медицинской экспертизы трупа и экспертизы материальных объектов со
следами крови и других выделений человека.
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При осмотре трупа фиксируется месторасположение, положение и поза
труда, одежда трупа, трупные явления, имеющиеся на нем повреждения.
Подлежат выявлению и фиксации отдельные признаки, указывающие на тот
или иной вид смерти. Результаты осмотра фиксируются в составляемом
следователем протоколе осмотра места происшествия. Труп после осмотра
направляется в морг.
2. Основанием для проведения судебно-медицинской экспертизы является постановление следователя. Судебно-медицинская экспертиза трупа
обычно включает следующие действия эксперта:
• изучение постановления о назначении экспертизы и уяснение задач,
поставленных следователем;
• определение достаточности исходных материалов для ответа на поставленные вопросы и при необходимости истребование у следователя путем заявления ходатайств необходимых дополнительных материалов;
• составление плана проведения экспертизы;
• изучение медицинской документации и имеющих значение для проведения последующих экспертных исследований материалов дела;
• осмотр одежды, имеющейся на погибшем;
• наружный осмотр трупа, фиксация трупных изменений и осмотр
тела, начиная с головы;
• внутреннее исследование трупа;
• изъятие, упаковка и направление биологических объектов, орудий
травмы и одежды на дополнительное исследование;
• проведение самостоятельных дополнительных лабораторных и инструментальных исследований;
• анализ всех проведенных исследований;
• составление диагноза;
• формулирование и обоснование выводов (ответов на вопросы следователя и выводов, сделанных по инициативе самого эксперта);
• оформление заключения эксперта.
Вскрытие трупа обычно начинают не ранее 12 часов после наступления
смерти, и осуществляется оно по определенным правилам, разработанным
в медицине.
Определенные особенности имеет судебно-медицинская экспертиза
расчлененных трупов и трупов новорожденных.
Литература: 1 (лек. 7), 3 (гл. 30, 31, 34), 4 (гл. 5–7), 5 (гл. 6).

ТЕМА 8

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОТЕРПЕВШИХ,
ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ

Основные вопросы темы
1. Возможности судебно-медицинской экспертизы живых лиц.
2. Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
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1. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц позволяет разрешить
следующие вопросы:
• наличие телесного повреждения, его вид, характер и давность, тип
оружия или орудия причинения;
• определение степени тяжести причиненного вреда здоровью и в связи
с этим степени утраты трудоспособности;
• определение состояния здоровья;
• выяснение наличия притворных и искусственных болезней;
• установление половой зрелости, а также половой неприкосновенности;
• установление производительной способности;
• установление беременности, бывших родов или аборта;
• установление признаков изнасилования; факта заражения венерической
болезнью; развратных действий; спорного отцовства, материнства
и подмены детей; установления возраста.
В компетенцию судебно-медицинского эксперта входит также оценка
таких способов причинения телесных повреждений, как:
• мучения – действия, связанные с лишением пострадавшего пищи,
питья, тепла, воздуха и т.п. Для экспертного заключения о причиненных мучениях большое значение имеют данные следствия;
• истязание – действия, повлекшие за собой тяжелые страдания потерпевшего путем причинения ему особенной боли, например прижигание тела раскаленными предметами, введение в естественные отверстия посторонних предметов, колющих или режущих орудий, множественные уколы и т.п.;
• побои – множественные удары, которые часто не оставляют видимых
следов, особенно если они были нанесены через одежду. В таких
случаях эксперт должен описать жалобы потерпевшего, а установление самого факта нанесения побоев становится задачей следствия.
Судебно-медицинская экспертиза живых лиц проводится по постановлению следователя, дознавателя или определению суда (постановлению
судьи). Освидетельствование потерпевших, подозреваемых, обвиняемых
происходит или в амбулаториях судебно-медицинской экспертизы, или в
больницах; в исключительных случаях, если освидетельствуемый по медицинским показаниям не может явиться в какое-либо из указанных мест,
судебно-медицинская экспертиза может быть проведена у него на дому.
Судебно-медицинский эксперт, проведя обследование пострадавшего,
подозреваемого, обвиняемого или свидетеля, иногда для окончательного
решения вопроса считает целесообразным назначение повторной экспертизы через некоторое время, когда можно будет окончательно судить о
степени утраты трудоспособности. В особо трудных ситуациях экспертизу
переносят в стационарные условия для углубленного обследования освидетельствуемого в динамике. В сложных и спорных случаях может быть
назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
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Степень причиненного вреда здоровью определяется только на основании
осмотра освидетельствуемого. Лишь в исключительных случаях судебномедицинская экспертиза пострадавшего может быть проведена по медицинским документам, если они содержат исчерпывающие сведения о повреждении, состоянии потерпевшего в момент травмы и об исходе повреждения.
2. При экспертизе живых лиц чаще всего назначается и проводится
экспертиза по установлению тяжести причиненного вреда здоровью. При
определении степени тяжести телесных повреждений прежде всего оценивается их опасность для жизни пострадавшего, а также возникновение того
или иного вреда здоровью и последствий этого – стойкого, длительного
или кратковременного расстройства здоровья. Вред здоровью может быть
тяжким, средней тяжести и легким.
Тяжкий вред здоровью имеет место в случае нанесения повреждений,
создающих опасность для жизни человека. К ним относятся:
• ранения, проникающие в полости тела (грудную, брюшную, полость
черепа и полость спинномозгового канала) и внутренние органы, в
том числе и в щитовидную железу;
• переломы костей черепа и ушибы головного мозга;
• переломы или вывихи шейных и грудных позвонков, часто приводящие к тяжелой травме спинного мозга;
• переломы костей таза;
• повреждения спинного мозга;
• разрывы внутренних органов (при ударах тупыми твердыми предметами или при ударах о тупые твердые предметы);
• ранения крупных кровеносных сосудов, к которым относятся аорта,
сонные артерии, подключичные, подмышечные, бедренные артерии
и соответствующие вены;
• ожги III и IV степени 30% поверхности тела.
Тяжкий вред здоровью имеет место и при опасных для жизни состояниях, возникающих в результате названных повреждений: шок III или IV
степеней, кома массивная кровопотеря, коллапс, острая сердечно-сосудистая
недостаточность, нарушения мозгового кровообращения, острая почечная
недостаточность, тяжелая дыхательная недостаточность и др.
Вред здоровью может быть тяжким и при неопасных для жизни повреждениях, но повлекших:
• стойкую потерю зрения – полная слепота на оба глаза или односторонняя слепота, сопровождающаяся потерей общей трудоспособности
больше чем на одну треть;
• стойкую потерю слуха – глухота или тяжелая тугоухость на оба уха
с неспособностью слышать звук на расстоянии 3–5 см от ушной раковины;
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• потерю речи – неизлечимая потеря способности членораздельно
выражать мысли;
• утрату какого-либо органа или его функции;
• стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть;
• полную утрату профессиональной трудоспособности;
• потерю производительной способности и способности к деторождению;
• прерывание беременности (вне зависимости от срока, но при наличии
причинной связи с полученными телесными повреждениями);
• неизгладимое обезображение лица;
• психическое расстройство;
• заболевание наркоманией или токсикоманией.
Средней тяжести вред здоровью имеет место при телесных повреждениях, неопасных для жизни, но повлекших длительное, более 3 недель,
расстройство здоровья или стойкую утрату общей трудоспособности менее
чем на одну треть.
Легкий вред здоровью – кратковременное расстройство здоровья, не
превышающее 3 недель, а также незначительная стойкая утрата общей
трудоспособности.
Литература: 1 (лек. 8), 2 (тема 3), 3 (гл. 33), 4 (гл. 29–35), 5 (гл. 2).

ТЕМА 9

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Основные вопросы темы
1. Краткая характеристика объектов биологического происхождения, исследуемых судебным медиком.
2. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой крови, волос.
1. Наиболее распространенными объектами биологического исследования являются кровь, сперма, слюна, пот, моча, волосы, мышцы.
При работе с этими объектами имеют значение изучаемые в уголовнопроцессуальном праве и криминалистике положения, относящиеся к обнаружению, фиксации, изъятию, сохранению и направлению на экспертизу
этих объектов.
В случае обнаружения следов крови прежде всего возникает вопрос о
характере этих следов (образованы ли они кровью или каким-либо другим
веществом). Для этого существуют пробы на кровь: предварительные (чаще
с помощью перекиси водорода) и достоверные (доказательные). Важное
значение имеют форма следов крови и особенности их образования (лужи,
потеки, капли крови, брызги, помарки, мазки, а также окрашенные кровью
следы рук, ног, каких-либо предметов).
Для изъятия следов крови используются такие приемы: изъятие самого
предмета, особенно небольшого (предметы одежды, обувь, орудия престу-
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пления – нож, топор и др.) или его части со следами, похожими на кровь,
соскабливание или смывание.
Пятна крови, находящиеся на земле, в песке, изымаются лопатой вместе с
грунтом на всю глубину проникновения крови. Изымаются также контрольные
образцы грунта с рядом расположенных участков, не пропитанных кровью.
Находящиеся во влажном состоянии предметы с пятнами крови высушиваются при комнатной температуре, чтобы исключить их загнивание, особенно
если их предстоит для исследования направлять на большое расстояние.
2. Основными вопросами, которые ставятся на разрешение эксперта
при исследовании крови, являются:
• установление наличия крови (содержится ли в пятнах на предметах,
представленных эксперту, кровь);
• если кровь имеется, то кому она принадлежит – человеку или животному (какому);
• если кровь принадлежит человеку, то какова ее групповая и половая
принадлежность; принадлежит ли кровь взрослому человеку или
младенцу;
• совпадает ли она по групповой принадлежности с кровью подозреваемого, потерпевшего или другого лица, образцы крови которых
представлены;
• региональное происхождение крови, т.е. кровотечением из какой
области тела образованы следы; количество излившейся крови;
• давность образования пятен крови.
Весь комплекс приведенных вопросов может быть разрешен при определенных условиях: достаточное количество крови, надлежащие условия
изъятия и хранения (отсутствие загнивания) и др.
Вопросы установления групповой принадлежности, происхождения
от определенных ставятся на разрешение экспертизы и при исследовании
других выделений организма (слюна, сперма, пот, моча).
При исследовании волос на разрешение экспертизы могут быть поставлены вопросы:
• являются представленные объекты волосами;
• если это волосы, то кому они принадлежат – человеку или животному,
если животному, то какому;
• с какой части тела они происходят;
• вырваны волосы, срезаны или выпали;
• имеются ли на волосах какие-либо повреждения, и каково их происхождение;
• не подвергались ли волосы каким-либо изменениям: завивка, окраска
и др.;
• не однородны ли волосы с волосами лиц, образцы которых представлены (не могли они принадлежать определенному лицу).
Литература: 1 (лек. 14), 2 (тема 5), 3 (гл. 35), 4 (гл. 36–40), 5 (гл. 8).
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ТЕМА 10

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА

Основные вопросы темы
1. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел.
2. Экспертиза по делам, возбужденным по фактам профессиональных нарушений медицинских работников.
1. Необходимость в судебно-медицинской экспертизе по материалам
дела чаще всего обусловлена тем, что:
• материальные объекты-носители информации (труп человека, следы
биологического происхождения, потерпевшие с имеющимися у них
повреждениями и заболеваниями) отсутствуют на момент проведения исследования или значительно изменились;
• проводить исследование этих объектов не требуется, так как они
ранее исследованы достаточно полно, и это нашло отражение в материалах дела (протокол осмотра места происшествия, заключения
судебно-медицинских экспертиз с приложениями, медицинские документы, протоколы допроса потерпевших, обвиняемых и других
следственных действий и др.).
Чаще всего в этом случае назначается следователем или судом дополнительная или повторная экспертиза, задачей которой является:
• расшифровка, конкретизация, формулирование более развернутых
выводов первоначально проведенной экспертизы, в ходе которой эксперт ограничился краткими, недостаточно конкретными ответами
на поставленные вопросы, не удовлетворяющие следствие;
• уточнение некоторых из выводов эксперта, не согласующимися
в отдельных деталях с вновь полученными материалами дела.
Чаще такие экспертизы носят комиссионный или комплексный характер
с привлечением узких специалистов, целенаправленно разрабатывающих
конкретный вопрос или круг вопросов.
Экспертизы по материалам дела могут быть проведены практически
по любому делу с любыми обстоятельствами. Но наиболее целесообразны
они по много эпизодным делам, делам, связанным с расследованием обстоятельств гибели нескольких людей, по серьезным транспортным происшествиям и другим происшествиям со сложным механизмом развития событий.
2. Разновидностью экспертизы, проводимой по материалам дел, является
экспертиза по делам о расследовании происшествий, связанных с какимилибо профессиональными нарушениями медицинских работников. При выполнении своих профессиональных обязанностей медицинский работник
может совершить умышленное (как правило, с косвенным умыслом) или
неосторожное действие либо бездействие, последствиями, которых могут
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быть вред здоровью или смерть пациента. Ответственность в таких случаях
наступает за убийство (ст. 105 УК), причинение смерти по неосторожности
(ст. 109), причинение умышленного (ст. 111, 112, 115) или по неосторожности (ст. 118). Уголовным кодексом РФ предусмотрена также ответственность за деяния, которые могут быть вменены в вину только медицинскому
работнику: ч. 4 ст. 122 (заражение ВИЧ-инфекцией), ст. 124 (неоказание
помощи больному). В ряде статей уголовного кодекса не указана ответственность именно медицинских работников, они отвечают за их совершение
так же, как и любые другие граждане, но по этим статьям часто привлекаются именно медицинские работники, действия которых причинили вред
здоровью граждан или другие негативные последствия (ст. 120, 123, 125,
128, 137, 153, 155, 228, 2282, 229, 233, 234, 236 и др.).
Медицинские работники, занимающие определенные должности, могут
совершать должностные преступления, при расследовании которых может
потребоваться проведение судебно-медицинской экспертизы. За деяния,
совершенные в условиях и в связи с выполнением своих должностных обязанностей, медицинские работники могут привлекаться к уголовной ответственности и по другим статьям уголовного кодекса.
Проведение экспертиз по этим делам представляет определенную сложность, так как специалистам требуется ответить на ряд вопросов, зачастую не
имеющих однозначного четкого решения, тем более что сделать это необходимо в отношении случаев, которые происходили в прошлом. В соответствии
с этим для производства такого рода экспертиз в комиссию включаются наиболее опытные судебные медики и врачи других специальностей, имеющие
ученые степени и звания, а также большой стаж работы по специальности.
При работе с материалами дел по фактам разного рода правонарушений
медицинских работников судебными медиками принято использовать несколько специфических терминов и понятий. Например, несчастным случаем
в медицинской практике называют неблагоприятный для больного (пострадавшего) исход медицинского вмешательства, явившийся результатом неблагоприятного стечения обстоятельств.
Врачебной ошибкой называют добросовестное заблуждение врача в его
суждениях и вытекающих из них действиях, если при этом нет элементов
халатности или медицинского невежества. Врачебные ошибки могут быть
нескольких планов: ошибки в диагностике; ошибки при назначении и осуществлении лечения и некоторые другие. Причины ошибок могут носить
объективный и субъективный характер. К объективным, например, относятся причины, вытекающие из недостаточности знания науки о заболевании.
К субъективным – ошибки вследствие недостатка опыта у конкретного врача.
За врачебную ошибку врач не несет дисциплинарной и тем более, уголовной
ответственности; также случаи тщательно разбираются на врачебных конференциях, проводимых в лечебных учреждениях.
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Наиболее часто на разрешение экспертизы выносятся вопросы:
• правильно и своевременно ли диагностировано имевшееся у больного
заболевание;
• правильно, своевременно, полно, достаточно и эффективно ли осуществлялось лечение больного и пострадавшего;
• имеется ли связь между неблагоприятным исходом и характером
диагностики и лечения;
• каким мог быть исход при правильной и своевременной диагностике,
а также полноценном лечении;
• если имеются недостатки в обследовании, диагностике и лечении
больного или пострадавшего, то в чем они заключаются и как они
повлияли на ухудшение состояния здоровья пациента или наступление смертельного исхода?
Ответы на вопросы, как и по другим видам экспертиз, должны быть
научно обоснованными и мотивированными, а также не должны выходить
за рамки компетенции экспертов.
Литература: 3 (гл. 36, 37).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Судебная медицина при исследовании причиненных человеку телесных
повреждений, трупов пострадавших, предметов со следами биологического
происхождения наряду с установлением тяжести причиненного вреда здоровью, выяснение причины смерти позволяет получить информацию о времени их причинения и наступления смерти, орудии их нанесения и других
обстоятельствах. Такая информация имеет важное значение в расследовании
и позволяет установить подлинную картину совершенного деяния. Кроме
того заключения судебно-медицинского эксперта является одним из источников доказательства и способствует установлению истины, как при расследовании преступлений, так и судебном расследовании и разрешении уголовных и гражданских дел.
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