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«Судебная медицина 

служит судьям вместо 

светильника, 

посредством которого 

могут они видеть истину 

и ложь в настоящем их 

виде. Однако сама собою 

не составляет 

законоискусства, так как 

некоторые именовали 

оную для того, что долг 

врача объяснять дело, а 

не самому судить оное»

Е.О. Мухин



«Судебный врач должен быть 

философ, медик, хирург, 

акушер и юрист, по крайней 

мере столько, сколько 

потребно для его целей; сверх 

того требуется, чтобы 

душевные его качества 

соответствовали важности 

звания,  - образ жизни его 

должен быть беспорочен, 

справедливость непоколебима, 

присутствие духа и 

неустрашимость,  твердость 

в суждениях, стремление к 

истине, беспристрастие, 

человеколюбие, сострадание 

без поблажки, строгость без 

жестокости - составлять 

должны прочие черты его 

характера»

Е.О. Мухин



Основоположником научной
судебной медицины в
Европе считается
французский хирург Амбруаз
Паре (1517-1590), который
написал знаменитый трактат
«Tractatus de
renunciationibus, subnexus
operibuse jus», где имелись
разделы, посвященные
экспертизе ранений и их
судебно-медицинской
оценке, механической
асфиксии, экспертизе
отравлений. В своем
хирургическом сочинении
(Opera chirurgica) он отводит
главу судебно-медицинским
сведениям.



Немецкий врач, профессор, 

декан медицинского 

факультета и ректор

университета в Лейпциге 

Иоганн Бон (Bohn Johannes, 

1640-1718) в трудах «De officio

medici duplici, clinim nimirum

ac forensic» (Leipzig,1689) и 

«Specimen secundum Medicinae

forensic» (Lipsiae, 1690) 

систематизировал известные к 

тому времени медицинские и 

юридические сведения 

судебно-медицинского 

характера, предложил термин

«судебная медицина» и 

обосновал целесообразность 

выделения судебной 

медицины в самостоятельный 

раздел медицины.



... Того ради зело

потребно есть, чтобы,

коль скоро кто умрет,

который в драке был

убит, поколот или

порублен будет,

лекарей определить,

которые тело мертвое

взрезали и подлинно

разыскали, что какая

причина к смерти его

была, и о том имеют

свидетельство в суд на

письме подать и оное

присягою своею

подтвердить.
«Устав воинский» 

(1714 г.), артикул 169



Вильям Чеслден проводит демонстрацию в анатомическом театре в Лондоне, 1730-1740



Вскрытие было проведено врачами Медицинской канцелярии на основании 

требования Сыскного приказа для установления причины смерти майора 

Апухтина, обнаруженного мертвым в колодце своего дома. 

Из обстоятельств дела было известно, что покойный в день смерти «был в 

сумнении». 

Перед врачами были поставлены следующие вопросы: 

1) «не от мнения ль оной Аптухин в показанном колодезе сам утопился или от 

какой отравы?»; 

2) «насильную, натуральную или самовольную смерть оной майор имел?» 

Было произведено полное исследование трупа. 

В заключении указано: 

«...Все сии оцарапнутые места мнится зделались егдо тело на дерево, камень 

или ненаровное что упало... Из оного усмотрения мнится, оный человек от того 

умер, что утонул, о чем многая вода в желудке и прочее разбитие, а не от 

другого какого убийства или не от отравы»».

Фрагмент акта судебно-

медицинского вскрытия 

трупа, выполненного в 

1731 году:



Судебная медицина – это наука об общих и 

частных закономерностях, условиях и механизмах 

прижизненных и посмертных явлений и процессов, 

происходящих в тканях и выделениях тела 

человека в результате воздействия на них 

факторов внешней среды. 

Судебно-медицинская экспертиза – практическая 

реализация судебно-медицинских знаний в виде 

научно-обоснованного исследования, 

предусмотренного и регламентированного 

законом, и предпринимаемого для решения 

конкретных медицинских вопросов, возникающих 

при расследовании преступления или подозрении 

на его совершение.



«Если мы представим себе, как

велико число судебных

разбирательств, в которых участие

судебного врача необходимо, если

мы примем во внимание, что в

большинстве таких случаев весь

дальнейший ход судебного дела и,

главным образом, тот или иной

приговор зависят от исследования

и заключения судебного врача, что

таким образом ему вверяются не

только первостепенной важности

общественные интересы, но также

и личная судьба, честь и свобода,

а иногда и жизнь

заинтересованных лиц, то едва ли

нужно приводить доказательства в

пользу важного значения судебной

медицины»

Эдуард Риттер фон Гофман



Объекты судебно-медицинской экспертизы

4) Материалы уголовных и гражданских дел.

1) Живые лица; 

2) Мертвые тела или их части;

3) Вещественные доказательства 

биологического происхождения; 



1. Экспертиза состояния здоровья:

а) определение степени вреда здоровью в результате внешнего воздействия,

б) определение процента утраты общей и профессиональной трудоспособности,

в) определение физического здоровья (симуляция, диссимуляция, аггравация, дезаггравация, 

членовредительство и другие).

2. Экспертиза половых состояний:

а) определение половой неприкосновенности,

б) определение спорных половых состояний (истинный или ложный гермафродитизм),

в) определение беременности, бывших родов, самопроизвольного и криминального абортов, 

преждевременных родов.

г) определение репродуктивных функций (способность к совокуплению, оплодотворению, зачатию и 

другие).

3. Экспертиза при половых преступлениях:

а) определение насильственного полового сношения,

б) определение развратных действий,

в) определение характера иных сексуальных действий (мужеложство, лесбиянство и другие),

г) определение заражения венерической болезнью и ВИЧ инфекцией.

4. Экспертиза по гражданским делам:

а) определение спорного отцовства, спорного материнства и подмены детей,

б) определение возраста,

в) установление тождества личности,

г) определение вреда здоровью, вследствие неправомерных действий медицинского персонала.

Поводы для судебно-

медицинской экспертизы 

живого человека:



1. Трупы лиц, умерших насильственной смертью, независимо от места наступления

смерти.

2. Трупы лиц, смерть которых подозрительна на насилие.

3. Трупы лиц, умерших в лечебных учреждениях, при неясном или не установленном

диагнозе заболевания.

4. Трупы лиц, умерших в стационаре при установленном диагнозе, но при наличии

жалобы на медицинский персонал в неправильном или неквалифицированном лечении.

5. Трупы лиц, личность которых неизвестна, независимо от места наступления смерти.

6. Расчлененные трупы и части расчлененных трупов.

7. Трупы новорожденных при домашних родах, если смерть новорожденного наступает

до обращения к врачу.

8. Эксгумированные трупы.

Поводы для судебно-

медицинской экспертизы  

трупа:



Вещественные доказательства 

биологического происхождения 

(ткани и выделения тела человека)

Судебная медицина исследует 

кровь, сперму, волосы, слюну, 

потожировые отложения, мочу, кал, 

слезную жидкость, отделяемое 

носовой полости, ткани внутренних 

органов, спинномозговую жидкость, 

содержимое желудка, кишечника и 

многое другое.

Материалы уголовных и гражданских дел

Любая информация (письменная, компьютерная

или какая-либо иная), которая содержит

сведения о состоянии здоровья человека.



Методы исследования

1. Общемедицинские методы исследования: сбор

анамнеза, катамнестический анализ, пальпация,

перкуссия, аускультация, распространенные в

медицинской практике методы лабораторных

исследований (анализы крови, мочи, биохимические

исследования, рентгенологические методы во всем

их разнообразии, ультразвуковое исследование и

тому подобные).

3. Специфические судебно-медицинские методы

- методы, разработанные и применяемые только в

судебной медицине и судебно-медицинской

практике - методы экспериментального

моделирования, экспертного эксперимента,

фрактографический анализ, методы, используемые

при экспертизе вещественных доказательств, и

другие.

2. Смежных дисциплин – химические, физические,

биологические и многие другие (эмиссионная

спектроскопия, атомно-абсорбционный метод и

др.).



Основные разделы судебно-медицинской 

экспертизы

Судебно-медицинская экспертиза

Процессуально-организационный раздел Специальная судебная медицина

Экспертиза живых лиц

Танатология (учение о смерти)

Травматология (учение о повреждениях)

Токсикология (учение об отравлениях)

Исследование вещественных 

доказательств

Экспертиза по материалам дела

Экспертиза профессиональных 

правонарушения медработников



Экспертиза производится в 

экспертном учреждении, которое, 

согласно УПК РФ, представляет из 

себя государственное судебно-

экспертное или иное учреждение, 

которому поручено производство 

судебной экспертизы;

Ст. 95 УПК РФ предусматривает 

порядок назначения судебной 

экспертизы, в частности, признав 

необходимым назначение судебной 

экспертизы, следователь выносит 

об этом постановление;

Согласно ст. 57 УПК РФ эксперт — лицо, обладающее 

специальными знаниями и назначенное в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения. 



Ст. 196 УПК РФ предусматривает 

обязательное назначение судебной 

экспертизы, когда необходимо 

установить: 

1) Причину смерти; 

2) Характер и степень вреда, причиненного здоровью; 

3) Психическое или физическое состояние; 

4) Возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего.

Следователь вправе присутствовать при производстве судебной 

экспертизы (если при этом нет необходимости обнажения тела 

живого лица противоположного пола), получать разъяснения 

эксперта по поводу проводимых им действий.



Уголовно-процессуальный кодекс, 

№ 174-ФЗ ст. 57 УПК РФ

Эксперт вправе:

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету

судебной экспертизы;

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов,

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной

экспертизы других экспертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных

действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы;

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам,

хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но

имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа

дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

6) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных

знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для

дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в

письменном виде с изложением мотивов отказа.



Эксперт не вправе:

1) без ведома дознавателя, следователя и суда вести переговоры с 

участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с 

производством судебной экспертизы;

2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, 

могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение 

их внешнего вида или основных свойств;

4) давать заведомо ложное заключение;

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными 

ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об 

этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 настоящего 

Кодекса;

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.

Уголовно-процессуальный кодекс, 

№ 174-ФЗ ст. 57 УПК РФ



1) Возможностью назначения дополнительной, повторной

комиссионной экспертизы;

2) Созданием системы подбора профессионально подготовленного

эксперта, постоянного повышения квалификации эксперта;

3) Системой аттестации и лицензирования судебно-медицинских

экспертов;

4) Надлежащим материально-техническим обеспечением

производства судебно-медицинской экспертизы;

5) Уголовной ответственностью эксперта:

- за дачу заведомо ложного заключения (в соответствии

со статьей 307 УК РФ);

- за разглашение данных предварительного

расследования (в соответствии со статьей 310 УК РФ.

Правильность заключения 

судебно-медицинского 

эксперта гарантируется: 



Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». Ст. 7. 

Независимость эксперта

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей,

органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров,

а также иных государственных органов, организаций, объединений и

отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из

участников процесса или в интересах других лиц.

Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При производстве судебной экспертизы эксперт

независим, он не может находиться в какой-либо

зависимости от органа или лица, назначивших судебную

экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в

исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на

результатах проведенных исследований в соответствии

со своими специальными знаниями.



Организационная структура судебно-медицинской 

службы Российской Федерации

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

Министерство здравоохранения 

(края, области, округа, республики)

Краевое бюро 

СМЭ

Областное бюро 

СМЭ

Окружное бюро 

СМЭ

Российский центр судебно-

медицинской экспертизы

Республиканское 

бюро СМЭ

Городское бюро 

СМЭ

г. Москва

г. Санкт-Петербург г. Сочи

Отделения

Городские

Межрайонные Районные



Структура Бюро судебно-медицинской экспертизы:

Бюро судебно-медицинской 

экспертизы

Отдел судебно-медицинской 

экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и др. лиц

Отдел судебно-медицинской 

экспертизы трупов

Организационно-

методический отдел

Отдел сложных экспертиз

Отдел обеспечения 

чрезвычайных ситуаций

Отдел экспертизы 

вещественных доказательств

Судебно-гистологическое 

отделение
Отделение внедрения 

новых технологий

Отделение программного 

обеспечения

Отделение по работе с 

населением

Отделение дежурной 

службы

Бригада быстрого 

реагирования

Судебно-биологическое 

отделение

Судебно-цитологическое 

отделение

Судебно-

бактериологическое 

отделение

Судебно-биохимическое 

отделение

Медико-

криминалистическое 

отделение

Спектральная 

лаборатория

Лаборатория судебно-медицинских молекулярно-

генетических исследований



Кафедра судебной медицины 

ФГБОУ ВО ИГМА МЗ России

Почетный академик ИГМА

проф. В.И. Витер

с 1974 по 2016 гг.

Почетный академик ИГМА

проф. А.В. Пермяков

с 1965 по 1974 гг.

Доцент А.И. Сафронова

с 1962 по 1964 гг.

П.Л. Тебеньков

с 1938 г. с перерывами по 1956 г.
Проф. В.П. Ципковский

с 1942 по 1943 гг.

Доц. А.А. Сердюков

с 1957 по 1962 г.

Д.м.н., проф. А.Ю. Вавилов

с 2016 г. по наст. время

Проф. Н.Г. Стадниций

Основатель курса с 1938 г.
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Кафедра судебной медицины 

ФГБОУ ВО ИГМА МЗ России

Проф. В.И. Витер Доценты В.В. Кунгурова и 

С.В. Хасанянова

Зав. каф. А.Ю. Вавилов и 

доц. К.А. Бабушкина

Занятие на курсе ФПК и ПП Студенты на занятии в классе Студенты на занятии в 

секционном зале





Благодарю за внимание!


