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Предисловие 

При раскрытии преступлений против личности (гл. 16 и 18 
Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ)) конструктивная 
оценка явлений и процессов зачастую оказывается невозмож
ной без специальных познаний в биологии и медицине. Судеб-
но-следственная практика показывает, что особые затруднения 
в раскрытии преступлений обычно бывают обусловлены дефек
тами при осуществлении первоначальных следственных дейст
вий. В связи с этим при получении юридического образования 
в вузах Российской Федерации в число обязательных для изуче
ния дисциплин включена судебная медицина. Она имеет пря
мые связи с криминалистикой, уголовным и гражданским пра
вом и процессом. 

Современная судебная медицина располагает широким диа
пазоном научных знаний и технологий. Они могут быть с успе
хом использованы при «дешифровке» различных вещественных 
доказательств биологического происхождения уже в ходе про
изводства неотложных следственных действий, при этом ст. 178 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ) пре
дусматривает обязательное участие судебно-медицинского экс
перта в осмотре трупа на месте его обнаружения или при эксгу
мации. 

В учебнике применительно к задачам юриспруденции рас
смотрены принципиальные вопросы судебно-медицинской ди
агностики воздействия различных внешних факторов на орга
низм человека: вред здоровью и смерть от действия различных 
орудий и оружия, электрического тока, токсических веществ 
и др. Особое внимание уделено таким вопросам, как установле
ние давности наступления смерти, прижизненное™ и последо
вательности причинения повреждений, а также особенностям 
осмотра трупа на месте происшествия в ситуациях, наиболее 
часто встречающихся в практике следственных работников. 

Изучение курса судебной медицины предполагает овладение 
необходимым объемом знаний, позволяющих квалифицирован
но осуществить осмотр трупа на месте его обнаружения, вы
явить и изъять вещественные доказательства биологического 



происхождения, с учетом консультации специалиста в области 
судебной медицины правильно и полно сформулировать вопро
сы, подлежащие решению посредством проведения судебно-
медицинской экспертизы. 

Отдельные темы (осмотр места происшествия, идентифика
ция орудия травмы, огнестрельное оружие и др.) представлены 
с учетом их более полного изложения в специальных профиль
ных курсах. 

В первой главе учебника рассматриваются понятие судебной 
медицины и процессуальные и организационные формы судеб
но-медицинской экспертизы в соответствии с УК и УПК РФ. 
Вторая глава посвящена экспертизе живых лиц (с учетом поста
новления Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об ут
верждении Правил определения степени тяжести вреда, причи
ненного здоровью человека»). Третья, четвертая и пятая главы 
содержат вопросы расстройства здоровья и наступления смерти 
в результате механических повреждений, от действия острого 
кислородного голодания и других физических факторов, вслед
ствие отравления. Учитывая социальную значимость различного 
рода опьянений, в посвященной этому явлению главе авторы 
стремились максимально полно изложить материал по данной 
теме. Шестая и седьмая главы освещают порядок осмотра трупа 
на месте его обнаружения и судебно-медицинской экспертизы 
трупа. Восьмая и девятая главы посвящены исследованию веще
ственных доказательств и специальным видам судебно-медицин
ской экспертизы. 

Представленные сведения по судебной медицине демонст
рируют современный уровень ее диагностических возможно
стей. Вместе с тем они даны без излишней детализации спосо
бов и методов, составляющих предмет специальных познаний 
врача. Наряду с этим сознательно сделан акцент на тех общих 
способах и методах судебной медицины, знание и понимание 
которых, безусловно, необходимы для оценки качества и пол
ноты заключения судебно-медицинской экспертизы. 

Глава 1 

С У Д Е Б Н А Я М Е Д И Ц И Н А И П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н Ы Е 

И О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Е Ф О Р М Ы 

С У Д Е Б Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й Э К С П Е Р Т И З Ы 

§ 1. Определение понятий судебной медицины 
и судебно-медицинской экспертизы. 

История развития судебной медицины 

Судебная медицина — это отрасль медицины, представляю
щая собой систему научных знаний, методик исследования и 
экспертной оценки фактов (объектов, процессов, явлений), на 
основе которой решаются вопросы медико-биологического ха
рактера, возникающие в деятельности работников правоохра
нительных органов в процессе судопроизводства, и некоторые 
конкретные задачи практического здравоохранения. 

Первая и основная задача судебной медицины — помощь 
органам правосудия в делах, связанных с преступлениями про
тив жизни, здоровья, достоинства личности и здоровья населе
ния в целом. Другая, не менее важная задача заключается в 
оказании помощи органам здравоохранения в улучшении каче
ства лечебно-профилактической работы. 

Судебная медицина, являясь медицинской дисциплиной, 
связанной с практикой, существенно отличается от других ме
дицинских дисциплин. Для разработки и решения своих специ
фических задач она довольно широко использует в теории и на 
практике достижения и методы исследования не только других 
медицинских, но и немедицинских дисциплин. 

Наиболее тесно судебная медицина связана с патологиче
ской анатомией и патологической физиологией, травматологи
ей, клинической токсикологией, акушерством и гинекологией, 
педиатрией. Из числа немедицинских специальностей — с кри-
миначистикой, уголовным и гражданским правом и процессом, 
а также с физикой, химией, математикой и т. д. 

По мере развития судебной медицины как науки от нее от
делились некоторые разделы, ставшие впоследствии самостоя-



тельными науками, — токсикология, судебная психиатрия, су
дебная химия. 

Судебная медицина активно решает специфические теорети
ческие проблемы, разрабатывает оригинальные методы иссле
дований, специально предназначенные для решения вопросов 
экспертной и правовой практики. К их числу следует отнести 
секционный, трасологический и фотографический методы, ис
следования в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах, кон
тактно-диффузионный метод, метод экспериментального моде
лирования и др. 

К числу наиболее важных теоретических вопросов, разраба
тываемых для решения сугубо экспертных задач, следует отне
сти такие, как идентификация человека и орудия преступле
ния, диагностика прижизненное™ и давности нанесения по
вреждений, установление механизмов травмы, диагностика 
смертельных отравлений и др. 

Предметом судебной медицины как теоретической основы 
судебно-медицинской экспертизы является научно-практиче
ская разработка прежде всего таких разделов, как: 

• организационно-методическое обеспечение производства 
судебно-медицинской экспертизы; 

• диагностика расстройства здоровья и смерти от разных ви
дов внешнего воздействия (физического, химического, биоло
гического, психического); 

• установление сроков и механизмов образования повреждений 
в целях реконструкции обстоятельств события (происшествия); 

• установление давности происхождения процессов и объек
тов судебно-медицинской экспертизы; 

• идентификация личности, орудия травмы и иных объектов 
судебно-медицинской экспертизы; 

• оценка состояния здоровья и степени тяжести причинен
ного вреда здоровью. 

Судебно-медицинская экспертиза — это конкретное примене
ние данных судебно-медицинской науки в процессе исследова
ния врачом фактов уголовного или гражданского дела с соблю
дением установленных законом правовых норм и дача заключе
ния органам расследования и суда. 

Знание основ судебной медицины является необходимой пред
посылкой практически любого вида юридической деятельности. 

Лицо, назначающее экспертизу (следователь, дознаватель, 
прокурор, судья), должно не только знать процессуальный поря-

док назначения судебно-медицинской экспертизы, но и иметь 

представление о: 
• принципах, структуре и организации деятельности судебно-

медицинской службы в Российской Федерации; 
• современных научных достижениях по всем разделам су

дебной медицины; 
• способах и методах исследования объектов судебно-меди

цинской экспертизы, возможностях их применения для реше
ния вопросов, возникающих при расследовании уголовных и 
гражданских дел, а также структурных подразделениях службы, 
где эти исследования могут быть осуществлены; 
знать: 

• правила и особенности осмотра трупов на месте происше
ствия или их обнаружения; 

• порядок и особенности судебно-медицинского освиде
тельствования живых лиц; 

• порядок и требования к документальному оформлению 
производства судебно-медицинской экспертизы; 
уметь: 

• изъять, упаковать и направить для дальнейшего исследова
ния вещественные доказательства биологического происхожде
ния. 

Практика показывает, что наиболее успешных результатов 
добивается тот следователь, который стремится обеспечить все 
зависящие от него условия производства экспертизы, предоста
вить все необходимые объекты, без которых производство экс
пертизы невозможно или ответы на поставленные вопросы не 
будут носить исчерпывающий характер. 

Краткий очерк истории развития судебной медицины. Зарожде
ние и становление судебной медицины связано с возникнове
нием и оформлением государственности. В письменных памят
никах Древнего Рима, Древней Греции, Индии и Китая содер
жатся сведения о привлечении лиц, имеющих медицинское 
образование, для решения специальных вопросов, связанных с 
причинением вреда здоровью или со смертью человека. 

Первым законодательным актом, содержащим вопросы су
дебной медицины, принято считать Бамбергский кодекс (1507). 
Более четко очерченное применение судебной медицины было 
дано в «Каролине» — Уголовном уложении Карла V (1532). 
Значительным событием в становлении судебной медицины в 
Европе стали сочинения Амбруза Паре (1575). Однако как са-



мостоятельную науку и специальность судебную медицину 
впервые систематизировал и выделил Иоганн Бонн (1690). 

Дальнейшее развитие судебной медицины тесно связано как 
с развитием правовых отношений, так и успехами естествозна
ния — физики, химии, биологии и медицины. 

Значительное влияние на развитие судебной медицины ока
зало введение гласного судопроизводства, обязывающего врача 
публично обосновывать и защищать свои заключения, и регла
ментация вскрытия трупов, впервые узаконенная в герцогстве 
Вюртемберг в 1686 г. 

В XVIII в. выходит в свет уже целая серия сочинений по су
дебной медицине, которую как самостоятельный предмет стали 
преподавать в университетах. С XIX в. начинает издаваться пе
риодическая судебно-медицинская литература, в университетах 
организуют самостоятельные кафедры судебной медицины. 

В этот же период происходит формирование основных науч
ных направлений: судебно-медицинская травматология, су
дебно-медицинская гематология, судебно-медицинская танато
логия и др. В самостоятельные специальности выделились су
дебная химия, судебная психиатрия и токсикология. Открытие 
групп крови положило начало развитию такого раздела, как су
дебно-медицинское исследование вещественных доказательств 
биологического происхождения. 

В допетровской Руси медицинская экспертиза осуществлялась 
эпизодически в виде освидетельствования живых лиц или осмот
ров трупов по специальным правительственным указам. Воинский 
Устав Петра I (1716) предписывал необходимость вскрытия мерт
вых тел для определения причины смерти в случаях нанесения по
боев или ранений. С введением городских врачебных управ во всех 
губернских городах (1797) были учреждены должности врачей, в 
обязанности которых входило также и вскрытие трупов. 

Полные официальные «Правила для врачей при судебном 
осмотре и вскрытии мертвых тел» были изданы в 1829 г., а в 
1842 г. был принят Устав судебной медицины, действовавший 
вплоть до 1917 г. 

В системе университетского образования судебную медицину 
первоначально преподавали вместе с анатомией и физиологией, 
а затем — с гигиеной, санитарией и эпидемиологией. С 1884 г. 
учреждаются самостоятельные кафедры судебной медицины. 

По инициативе профессора Е. В. Пеликана с 1865 г. стали 
издавать журнал «Архив судебной медицины и общественной 

гигиены», который под изменявшимися названиями печатали в 
течение 52 лет. 

Значительный вклад в развитие судебной медицины в XIX и 
начале XX в. внесли отечественные ученые И. Ф. Венсович, 
Е. О. Мухин, А. О. Армфельд, Д. Е. Мин, И. И. Нейдинг, 
П. А. Минаков, С. А. Громов, Ф. Я. Чистович и др. Из зарубеж
ных ученых этого же периода наиболее известны труды А. Кас-
пера, А. Тардье, П. Бруарделя и А. Тейлора. Широкую извест
ность получило «Руководство по судебной медицине», написан
ное Э. Гофманном (1878), переведенное на многие языки и 
многократно переиздававшееся на русском языке (до 1933 г.). 

Коренная реформа государственного устройства и уголовно
го права после революции 1917 г. обусловила радикальную пе
рестройку судебной медицины. В 1924 г. при Наркомздраве 
РСФСР была учреждена должность главного судебно-медицин
ского эксперта и организованы бюро судебно-медицинской 
экспертизы при областных и краевых отделах здравоохранения. 
УК РСФСР (1922) и УПК РСФСР (1923) законодательно закре
пили права и обязанности судебно-медицинских экспертов. 

В 1923 г. в Москве была учреждена Центральная судебно-ме
дицинская лаборатория, которая в 1931 г. была реорганизована 
в НИИ судебной медицины. Их организаторами и первыми ру
ководителями являлись В. М. Смольянинов и Н. В. Попов. 
В настоящее время НИИ судебной медицины реорганизован в 
федеральное государственное учреждение «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию». 

В предвоенный период были созданы оригинальные высоко
качественные учебники и руководства, многие из которых были 
переведены на иностранные языки (Н. С. Бокариус, Н. В. По
пов, А. В. Степанов и др.). 

В годы Великой Отечественной войны по инициативе и под не
посредственным руководством талантливого отечественного судеб
ного медика — члена-корреспондента АМН СССР М. И. Авдеева 
была создана судебно-медицинская экспертиза Вооруженных 
Сил страны как отдельная самостоятельная служба. 

После войны развернулись активные научные исследования 
по различным направлениям судебно-медицинской науки (огне
стрельные повреждения, токсикология, травматология, исследо
вания объектов биологического происхождения и др.). Было ор
ганизовано Всесоюзное научное общество судебных медиков 



(1946), в которое вошли и криминалисты. Началась активная 
подготовка практических и научно-педагогических кадров. Вид
ную роль в этом сыграли такие известные ученые, как М. И. Ав
деев, В. М. Смольянинов, М. А. Бронникова, А. К. Туманов, 
К. И. Хижнякова, В. И. Прозоровский, А. П. Громов и др. Были 
созданы институты (а впоследствии и кафедры), осуществляю
щие подготовку и переподготовку практических судебно-меди
цинских экспертов и научных работников. 

С 1958 г. стал издаваться научно-практический профессио
нальный журнал «Судебно-медицинская экспертиза». 

В настоящее время преподавание судебной медицины осу
ществляется на кафедрах судебной медицины медицинских ву
зов, а также в высших учебных заведениях (факультетах) юри
дического профиля. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия судебной медицины. 
2. Что составляет предмет судебной медицины? 
3. Дайте определение понятия судебно-медицинской экспертизы. 

§ 2. Общая характеристика судебно-медицинской 
экспертной деятельности 

Судебно-медицинская экспертная деятельность является не
отъемлемой составной частью государственной судебно-экс
пертной деятельности. Ее правовая основа и принципы органи
зации регламентированы Федеральным законом от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея
тельности в Российской Федерации» (далее — Закон о государ
ственной судебно-экспертной деятельности). 

Судебно-медицинская экспертная деятельность основывает
ся на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, прав юридического лица, а также независимости 
эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследова
ний, проводимых с использованием современных достижений 
науки и техники. 

Точное соблюдение требований правовых актов определяет
ся ведущим принципом судебно-экспертной деятельности — 
законностью. Нарушение закона при производстве экспертизы 

недопустимо и влечет за собой не только признание ее резуль
татов недействительными (ст. 75 УПК РФ), но и ответствен
ность эксперта, установленную законодательством Российской 
Федерации (ст. 307 УК РФ). 

Государственная судебно-экспертная деятельность осущест
вляется при неуклонном соблюдении равноправия граждан, их 
конституционных прав на свободу и личную неприкосновен
ность, на уважение достоинства личности, неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной тайны, защиту чести и доб
рого имени, а также иных прав и свобод человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международ
ного права и в соответствии с Конституцией РФ. 

Основополагающим принципом судебно-экспертной дея
тельности является независимость эксперта. Законодательство 
Российской Федерации прямо устанавливает, что эксперт не 
может находиться в какой-либо зависимости от органа или ли
ца, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, за
интересованных в исходе дела. 

Эксперт дает заключение, основываясь на результатах прове
денных исследований, в соответствии со своими специальными 
знаниями. Не допускается воздействие на эксперта со стороны 
судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, 
следователей и прокуроров, а также иных государственных орга
нов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях полу
чения 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 действующим законодательством. 

Важнейшие требования к судебно-экспертной деятельно
сти — объективность, всесторонность и полнота исследований. 

Эксперт проводит исследования объективно, на строго науч
ной и практической основах, в пределах соответствующей спе
циальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение экс
перта должно основываться на положениях, дающих возмож
ность проверить обоснованность и достоверность сделанных 
выводов на базе общепринятых научных и практических данных. 

Судебно-медицинские учреждения. В Российской Федерации су
дебно-медицинская экспертиза является государственной и входит 
в систему органов здравоохранения. К ее компетенции отнесены: 

• экспертиза трупов в случаях насильственной смерти; 



• судебно-медицинское исследование трупов при подозре
нии на применение насилия или других обстоятельств, обуслов
ливающих необходимость исследования трупа в судебно-меди
цинском порядке; 

• экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и 
других лиц, а также судебно-медицинское освидетельствование 
граждан для определения характера и тяжести вреда здоровью, 
возраста и разрешения иных вопросов, требующих познаний в 
области судебной медицины; 

• экспертиза вещественных доказательств биологического 
происхождения; 

• экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел. 
Судебно-медицинские экспертизы производятся в областных, 

краевых и республиканских бюро судебно-медицинской эксперти
зы (бюро СМЭ), районных, межрайонных и городских отделениях 
судебно-медицинской экспертизы. Бюро СМЭ имеются и в ряде 
городов страны — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Находке и др. 

Функции государственного судебно-медицинского учрежде
ния выполняют также Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы Росздрава, Бюро главной судебно-медицинской экс
пертизы Федерального медико-биологического агентства Рос
сии, центры и лаборатории судебно-медицинской экспертизы 
системы Министерства обороны РФ. 

В состав бюро СМЭ входят следующие структурные подраз
деления: 
отделы: 

• танатологический (экспертиза и судебно-медицинское ис
следование трупа); 

• экспертизы потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и 
других лиц; 

• особо сложных экспертиз; 
• организационно-методический; 

отделения: 

• биологическое; 
• судебно-химическое; 
• гистологическое; 
• цитологическое; 

• медико-криминалистическое; 
• геномной дактилоскопии. 
При большинстве бюро СМЭ имеются штатные дежурные груп

пы, сотрудники которых в составе оперативно-следственных групп 

правоохранительных органов участвуют в осмотре трупов на месте 
их обнаружения. В подразделениях судебно-медицинской экспер
тизы, где такие группы отсутствуют, их работу выполняют штатные 
судебно-медицинские эксперты по специальному графику. 

К работе в качестве судебно-медицинских экспертов при
влекаются лица с высшим медицинским, биологическим, 
фармацевтическим или химическим образованием, прошед
шие специальную подготовку и надлежащим образом атте
стованные. 

Основания и порядок назначения судебно-медицинской экспер
тизы. Закон устанавливает в качестве основания для назначения 
производства любой, в том числе и судебно-медицинской, экс
пертизы необходимость при исследовании доказательств исполь
зовать познания специалистов. 

Помимо этого, он предусматривает также случаи (ст. 196 УПК 
РФ), при которых назначение и производство судебно-медицин
ской экспертизы является обязательным, в частности при необхо
димости установить: 

• причину смерти; 
• характер и степень вреда, причиненного здоровью; 
• психическое или физическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы в уголовном судопроизводстве; 

• психическое или физическое состояние потерпевшего, ко
гда возникает сомнение в его способности правильно воспри
нимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного де
ла, и давать показания; 

• возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, ко
гда это имеет значение для уголовного дела, а документы, под
тверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 

Назначение производства экспертизы как процессуальное 
действие регламентировано ст. 146, 195, 199, 283 УПК РФ. Эти
ми же правовыми нормами определено и содержание постанов
ления (определения) о производстве экспертизы. При этом во
просы, поставленные перед экспертом, и его заключение не 
могут выходить за пределы его специальных познаний. 

Порядок назначения и направления материалов на судебно-
медицинскую экспертизу в ходе предварительного расследова
ния регламентирован ст. 199—201, 207 УПК РФ. Он различен в 
зависимости от места проведения экспертизы, ее вида, а также 



от статуса, специальности и числа экспертов, принимающих 
участие в ее производстве. 

Судебно-медицинская экспертиза может быть назначена в 
том числе и в процессе судебного заседания, в частности, опре
делением суда по его собственной инициативе или по ходатай
ству сторон (ст. 283 УПК РФ). 

Сроки производства судебной экспертизы законом не установ
лены и обычно регулируются подзаконными нормативными пра
вовыми актами федеральных органов исполнительной власти, в ве
дении которых находится деятельность соответствующего судебно-
экспертного учреждения. Применительно к судебно-медицинской 
деятельности это нормативные акты Минздравсоцразвития Рос
сии. Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, 
срок выполнения исследований согласовывается с лицом, назна
чившим экспертизу. 

Согласно ст. 223 УПК РФ дознание производится в течение 
30 сут. со дня возбуждения уголовного дела, причем этот срок 
может быть продлен прокурором до 30 сут. В необходимых слу
чаях, в том числе связанных с производством судебной экспер
тизы, срок дознания может быть продлен прокурором (его за
местителем) до шести месяцев. В соответствии со ст. 162 УПК 
РФ предварительное следствие по уголовному делу должно быть 
закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбу
ждения уголовного дела. Этот срок также может быть продлен 
руководителем следственного органа до трех месяцев, а если де
ло представляет особую сложность — до 12 мес. Указанные 
процессуальные сроки дознания и предварительного следствия 
накладывают соответствующие строгие временные рамки и на 
производство судебно-медицинской экспертизы. 

Объекты судебно-медицинской экспертизы. Объектами экс
пертного исследования могут являться вещественные доказа
тельства, документы, предметы, животные, живые лица, трупы 
людей и их части, образцы для сравнительного исследования, а 
также материалы дела, по которому производится экспертиза. 

Объекты исследования и материалы дела предоставляются экс
перту органом или лицом, назначившим экспертизу. Они же полу
чают образцы для сравнительного исследования и приобщают их к 
делу в установленном порядке. При необходимости получение об
разцов осуществляется с участием эксперта или специалиста. 

Экспертиза живых лиц является наиболее часто встречаю
щимся видом судебно-медицинской экспертизы. Она назнача
ется для установления степени тяжести причиненного вреда 

здоровью, состояния здоровья, возраста, половых состояний, 
половой неприкосновенности и др. 

Исследование трупов производится прежде всего для определе
ния причины смерти, а также характера повреждений, механизмов 
их образования, давности наступления смерти и др. Этот вид экс
пертизы осуществляется в судебно-медицинских моргах или же в 
секционных залах патологоанатомических отделений больниц. 

Судебно-медицинское исследование вещественных доказа
тельств требует специальной подготовки судебно-медицинского 
эксперта. Объектами такой экспертизы обычно являются выде
ления и части человеческого организма (следы крови, семен
ной жидкости, мочи, волосы или какие-либо ткани человека), 
а также другие объекты. Эти исследования производятся в су-
дебно-биологическом и медико-криминалистическом отделе
ниях лаборатории бюро СМЭ. 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел (уго
ловных и гражданских) — особый вид исследования. Ее объек
тами являются документы (протоколы осмотров, допросов, 
следственных экспериментов, истории болезни, заключения 
других экспертов и др.). 

Понятие об эксперте и специалисте. В процессе расследования 
преступлений или при судебном разбирательстве нередко возни
кает необходимость решения вопросов, требующих профессио
нальных познаний в различных отраслях науки, техники, искус
ства или ремесле. В этих случаях следователи, судьи обращаются 
к лицам, обладающим такими знаниями, т. е. к специалистам. 

Эксперт и специалист являются участниками уголовного су
допроизводства, т. е. принимают участие в уголовном процессе, 
а заключение или показания эксперта, протоколы следствен
ных и судебных действий, проведенных с участием эксперта 
или специалиста, рассматриваются как доказательства по уго
ловному делу (ст. 5, 57, 58, 74 УПК РФ). 

Несмотря на кажущееся сходство в процессуальном положе
нии эксперта и специалиста, имеются существенные различия. 

Специалист — это лицо, обладающее специальными знания
ми, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в по
рядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении 
и изъятии следов преступления, а также для формулирования 
вопросов, подлежащих решению через экспертизу. 

Эксперт — это лицо, обладающее специальными знаниями 
и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производ
ства судебной экспертизы и дачи заключения. 



Таким образом, специалист содействует обнаружению и изъ
ятию доказательств, а эксперт, имея дело с уже собранными до
казательствами, в результате их изучения и исследования с ис
пользованием специальных познаний получает фактические 
данные, ранее неизвестные следователю. 

Обязанности, права и ответственность судебно-медицинского 
эксперта. Судебная экспертиза производится экспертами соот
ветствующих экспертных учреждений либо иными специалиста
ми, назначенными судом, следователем, прокурором, либо ли
цом, производящим дознание. Закон не требует, чтобы судебная 
экспертиза в обязательном порядке выполнялась сотрудниками 
государственных экспертных учреждений. В качестве эксперта 
может быть назначено любое лицо, обладающее необходимыми 
познаниями для дачи заключения. 

Вопросы, поставленные на разрешение эксперта, не должны 
выходить за пределы его специальных познаний. Однако в про
цессуальном законодательстве (уголовном, гражданском, арбит
ражном) не конкретизируется, каким образом определяются 
пределы компетенции судебного эксперта, кому конкретно мо
жет быть поручено производство судебных экспертиз. Квалифи
кацию эксперта обычно исследует субъект, назначивший экс
пертизу, при оценке заключения. 

Процессуальное положение эксперта определяется возло
женными на него законом обязанностями, предоставленными 
ему правами и ответственностью. 

В соответствии с процессуальным законодательством экс
перт обязан явиться по вызову суда, судьи, дознавателя, следо
вателя, прокурора и дать объективные письменные показания 
на следствии и в суде по вопросам, связанным с проведением 
исследования и данным им заключением. 

В соответствии с ч. 3 ст. 57 и ч. 5 ст. 199 УПК эксперт имеет 
право: 

• знакомиться с материалами дела, относящимися к предме
ту экспертизы; 

• ходатайствовать перед лицом или органом, назначившим 
экспертизу, о предоставлении дополнительных материалов, не
обходимых для дачи заключения, либо привлечении к произ
водству экспертизы других экспертов; 

• участвовать с разрешения лица, производящего дознание, 
следователя или суда в процессуальных действиях и задавать 
вопросы, относящиеся к предмету экспертного исследования; 

• давать заключение в пределах своей компетенции, в том чис
ле по вопросам, хотя и не указанным в постановлении о назначе
нии судебной экспертизы, но имеющим отношение к ее предмету; 

• обжаловать в установленном законом порядке действия 
органа или лица, назначившего судебную экспертизу, если они 
нарушают права эксперта; 

• возвратить без исполнения постановление и отказаться от 
дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специ
альных знаний (компетенции), а также в случаях, если он счи
тает, что не обладает достаточными знаниями для производства 
экспертизы, либо если предоставленные ему материалы недо
статочны для дачи заключения и эксперту отказано в предос
тавлении дополнительных материалов. 

Согласно ч. 4 ст. 57 УПК РФ эксперт не вправе: 
• без ведома следователя и суда вести переговоры с участни

ками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с 
производством судебной экспертизы; 

• самостоятельно собирать материалы для экспертного ис
следования; 

• проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда 
исследования, могущие повлечь полное или частичное уничто
жение объектов либо изменение их внешнего вида или основ
ных свойств; 

• разглашать данные предварительного расследования, став
шие известными ему в связи с участием в уголовном деле в ка
честве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в 
порядке, установленном ст. 161 УПК РФ; 

• уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя 
или в суд; 

• давать заведомо ложное заключение. 
Помимо этого, в соответствии со ст. 16 Закона о государст

венной судебно-экспертной деятельности эксперт не вправе: 
• принимать поручения о производстве судебной эксперти

зы непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исклю
чением руководителя государственного судебно-экспертного 
учреждения; 

• осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве 
негосударственного эксперта; 

• вступать в личные контакты с участниками процесса, если 
это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; 

• сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, 
за исключением органа или лица, ее назначивших. 



Эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо 
ложного заключения по ст. 307 УК РФ, а также за разглашение 
данных предварительного расследования по ст. 310 УК РФ. 
В последнем случае ответственность предусмотрена только в 
том случае, если эксперт был в установленном законом порядке 
предупрежден о недопустимости подобных деяний, о чем дает 
подписку. Уголовная ответственность за разглашение данных 
судебного разбирательства не предусмотрена, так как разбира
тельство уголовных дел во всех судах, как правило, производит
ся открыто (ст. 241 УПК РФ). 

Место проведения судебно-медицинской экспертизы. Как и лю
бая другая, судебно-медицинская экспертиза может быть прове
дена в государственном или ином экспертном учреждении экс
пертом либо вне экспертного учреждения лицом, обладающим 
специальными знаниями в области науки, техники, искусства 
или ремесла, но не являющимся государственным судебным 
экспертом (ст. 199 УПК РФ). 

Государственными судебно-экспертными учреждениями при
знаются специализированные учреждения федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек
тов РФ, созданные для обеспечения исполнения полномочий 
судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, 
следователей и прокуроров посредством организации и произ
водства судебной экспертизы. 

Деятельность государственных судебно-экспертных учрежде
ний финансируется за счет средств федерального бюджета. Госу
дарственные судебно-экспертные учреждения вправе проводить 
на договорной основе экспертные исследования для граждан и 
юридических лиц, взимать плату за производство судебных экс
пертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об админи
стративных правонарушениях. Порядок расходования указанных 
средств определяется соответствующими федеральными органа
ми исполнительной власти (ст. 37 Закона о государственной су
дебно-экспертной деятельности). 

Виды судебно-медицинской экспертизы. Законом о государст
венной судебно-экспертной деятельности (ст. 19, 20) и УПК 
РФ (ст. 195, 207) предусмотрено проведение первичной (услов
но), дополнительной и повторной судебных экспертиз. 

Первичная судебная экспертиза — это первоначальное иссле
дование объекта с составлением заключения эксперта. Как пра
вило, первичную экспертизу проводит один эксперт. Однако в 
особо сложных и ответственных случаях первичная экспертиза 

может проводиться группой специалистов. В случае неясности 
или пробелов в заключении эксперта закон предусматривает 
право лица, назначившего экспертизу, получить соответствую
щие разъяснения путем допроса эксперта (ст. 205 УПК РФ). 

Дополнительная судебная экспертиза может быть назначена 
при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта 
(когда не представилось возможным устранить их путем допро
са эксперта), а также при возникновении новых вопросов в от
ношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. 
Ее производство может быть поручено тому же или другому 
эксперту, той же или другой комиссии экспертов. 

Поручение ее производства другому эксперту происходит 
главным образом тогда, когда эксперт, проводивший первич
ную экспертизу, по каким-то уважительным причинам не мо
жет провести дополнительную экспертизу (болен, в команди
ровке и т. п.). 

Повторная судебная экспертиза назначается в случаях воз
никновения сомнений в правильности или обоснованности ра
нее данного первичного или дополнительного заключения экс
перта или при наличии противоречий в выводах эксперта или 
экспертов (ч. 4 ст. 283 УПК РФ). Производство повторной экс
пертизы поручается другому эксперту или другой комиссии 
экспертов. 

Независимо от вида судебная экспертиза (первичная, допол
нительная или повторная) может проводиться одним экспертом 
или группой экспертов. 

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза производится 
не менее чем двумя экспертами одной специальности (ст. 200 
УПК РФ). Эксперты, входящие в состав комиссии, обладают 
равными обязанностями, правами и несут равную ответствен
ность. В составе комиссии каждый эксперт независимо, само
стоятельно и в полном объеме проводит исследования. Если по 
результатам проведенных исследований мнения экспертов по 
поставленным вопросам совпадают, то ими составляется еди
ное совместное заключение или сообщение о невозможности 
дачи заключения. В случае возникновения разногласий каждый 
эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заклю
чение по вопросам, вызвавшим разногласие. Первичная комис
сионная экспертиза производится, как правило, по делам о 
привлечении к уголовной ответственности медицинских работ
ников, для определения степени утраты трудоспособности, по 
материалам судебных дел, по делам о симуляции болезней, а 



также в случаях уклонения от призыва или прохождения воин
ской службы. 

В практике следственной работы встречаются ситуации, ко
гда решить вопрос можно лишь используя различные, в том 
числе смежные, области знания, привлекая к проведению экс
пертизы специалистов разного профиля (врачей, криминали
стов, автотехников и т. п.). Такая экспертиза получила назва
ние комплексной (ст. 201 УПК РФ). 

При производстве комплексной экспертизы каждый из экс
пертов проводит исследования в пределах своих специальных 
знаний. В заключении экспертизы указывается, какие исследо
вания и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты 
он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, 
участвующий в производстве комплексной судебной эксперти
зы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описа
ние проведенных им исследований, и несет за нее ответствен
ность. 

При несогласии граждан с заключением экспертизы по их 
заявлению может быть проведена независимая медицинская 
экспертиза. Экспертиза признается независимой, если произ
водящий ее эксперт (либо эксперты) не находится в служебной 
или иной зависимости от учреждения или комиссии, произво
дивших первичную медицинскую экспертизу, а также от орга
нов, учреждений, должностных лиц и граждан, заинтересован
ных в результатах экспертизы. При производстве независимой 
медицинской экспертизы гражданам предоставляется право вы
бора экспертного учреждения и экспертов. 

Заключение эксперта и его процессуальное значение. Производ
ство экспертизы оформляется составлением специального про
цессуального документа — заключения эксперта, которое рас
сматривается как доказательство по делу (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 

Заключение дается от имени эксперта, составляется в пись
менном виде и представляет собой изложение содержания про
веденных им исследований и выводы по вопросам, поставлен
ным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголов
ному делу, или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 197, ч. 4 ст. 202 и ст. 204 УПК РФ в 
заключении эксперта должны быть отражены: 

• дата, время и место производства судебной экспертизы; 
• основания производства судебной экспертизы; 

• сведения об органе или лице, назначившем судебную экс
пертизу; 

• сведения о государственном судебно-экспертном учрежде
нии и эксперте, которому поручено производство экспертизы; 

• сведения о предупреждении эксперта об ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения; 

• вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией 
экспертов; 

• перечень объектов исследований и материалов, предостав
ленных эксперту для производства экспертизы; 

• сведения о лицах, присутствовавших при производстве 
экспертизы; 

• содержание и результаты исследований с указанием при
мененных методов; 

• сведения о получении образцов для сравнительного иссле
дования, если это является частью судебной экспертизы; 

• оценка результатов исследований, выводы по поставлен
ным вопросам и их обоснование. 

Заключение оформляется в письменном виде и подписывает
ся экспертом или комиссией экспертов. Если экспертиза прово
дилась в государственном судебно-медицинском учреждении 
подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются пе
чатью этого учреждения. 

Допрос эксперта. Помимо проведения судебной экспертизы, 
другой процессуальной формой использования судебно-меди
цинских познаний в судопроизводстве является допрос экспер
та. Следственное действие в виде допроса эксперта на этапе 
предварительного расследования предусмотрено и в ходе судеб
ного разбирательства (ст. 205 и 282 УПК РФ). 

Допрос эксперта проводится в целях разъяснения или до
полнения ранее данного им заключения, в частности для разъ
яснения терминов, формулировок, объяснения причин расхож
дений в исследовательской части и выводах заключения и т. п. 

Допрос эксперта может быть осуществлен только после того, как 
все исследования завершены, заключение оформлено и выдано сле
дователю или суду. Проведение допроса эксперта до предоставления 
им заключения законом не допускается (ч. 1 ст. 205 УПК РФ). 

О допросе эксперта составляется протокол с соблюдением 
требований ст. 166, 167 и 206 УПК РФ. В конце допроса, после 
ознакомления с протоколом, эксперт вправе требовать его до-



полнения и (или) внесения необходимых, по его мнению, по
правок. Он также имеет право написать свои показания собст
венноручно. Протокол допроса подписывается экспертом и 
следователем. 

После допроса эксперта решается вопрос о том, какие из не
выясненных обстоятельств требуют дополнительных исследова
ний и есть ли необходимость в назначении дополнительной 
экспертизы. 

Участие специалиста в следственных действиях. Участие специа
листа в судопроизводстве регламентировано ст. 58 УПК РФ, опре
деляющей его права и обязанности. В соответствии с ней следова
тель вправе вызвать для участия в производстве следственного 
действия специалиста, не заинтересованного в исходе дела. 

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает воз
можность участия специалиста в таких следственных дейст
виях, как: 

• осмотр места происшествия, местности, помещения, пред
метов и документов; 

• наружный осмотр трупа; 
• эксгумация трупа; 
• следственный эксперимент; 
• получение образцов для сравнительного исследования. 
Лицо, вызываемое в качестве специалиста, должно отвечать 

двум условиям: быть компетентным и не быть заинтересован
ным в исходе дела. Только при их соблюдении лицо становится 
специалистом в процессуальном смысле. При этом знания спе
циалиста не должны относиться к области права. 

Привлечение специалиста к участию в следственном дейст
вии — право, а не обязанность следователя, за исключением 
указанных в законе случаев привлечения в качестве специали
ста врача (ст. 178 и 179 УПК РФ). 

Перед началом следственного действия, в котором участвует 
специалист, следователь удостоверяется в личности и компе
тентности специалиста, выясняет его отношение к обвиняемо
му и потерпевшему (не должно быть прямой или косвенной за
интересованности в исходе дела). Он разъясняет специалисту 
его права и обязанности и предупреждает об ответственности за 
отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей, что 
отмечается в протоколе соответствующего следственного дейст
вия и удостоверяется подписью специалиста. 

Специалист обязан: 
• явиться по вызову; 
• участвовать в производстве следственного действия, ис

пользуя свои специальные познания и навыки для содействия 
следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказа
тельств; 

• обращать внимание следователя на обстоятельства, свя
занные с обнаружением, закреплением и изъятием доказа
тельств; 

• давать пояснения по поводу выполняемых им действий и 
тем оказывать следователю помощь, способствовать полному и 
всестороннему выяснению обстоятельств, для установления ко
торых следственное действие производится. 

Специалист вправе делать подлежащие занесению в протокол 
заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъяти
ем доказательств. 

Участие специалиста в первоначальных следственных дейст
виях не подменяет и не исключает, а во многих случаях даже 
предполагает в последующем производство экспертизы. 

Допрос специалиста. Возможность проведения допроса спе
циалиста в ходе предварительного расследования вытекает из 
содержания ст. 38 и 41 УПК РФ. Согласно этим нормам дозна
ватель и следователь самостоятельно принимают решения о 
производстве следственных действий и, в частности, вправе вы
звать на допрос для дачи показаний любое лицо, которому мо
гут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие ус
тановлению по делу. Таким лицом, по смыслу указанных норм 
закона, вполне может оказаться и специалист, участвовавший 
ранее в проведении следственных действий по данному делу. 

В ходе судебного разбирательства возможность допроса спе
циалиста предусмотрена ст. 271 УПК РФ. Более того, в соответ
ствии с ч. 4 данной статьи суд не вправе отказать в допросе ли
ца, явившегося в качестве специалиста по инициативе сторон. 

Специалист может быть допрошен для уточнения любых об
стоятельств, связанных с обнаружением, закреплением и изъ
ятием доказательств в ходе следственного действия, в котором 
он принимал участие. Кроме того, следователь вправе допро
сить специалиста по любым вопросам функций эксперта или 
специалиста, например при необходимости сформулировать 
вопросы к эксперту (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). 



Глава 2 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОТЕРПЕВШИХ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ 

§ 1. Основания назначения и организация 
судебно-медицинской экспертизы живых лиц 

Освидетельствование потерпевших, подозреваемых, обви
няемых и других лиц является одним из наиболее частых видов 
судебно-медицинской экспертизы. Она назначается: 

• для установления характера и степени тяжести причинен
ного повреждением вреда здоровью, давности и механизма 
причинения повреждения; 

• в целях определения степени утраты общей трудоспособ
ности (в том числе при возбуждении гражданского иска о воз
мещении ущерба за причинение вреда здоровью в связи с полу
ченной травмой); 

• для оценки физического и психического состояния здоро
вья и его болезненных нарушений в случаях: 

— возникновения сомнения в способности свидетеля или 
потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них правильные по
казания, 

— отказа свидетеля или обвиняемого явиться в суд под 
предлогом плохого состояния здоровья, 

— заявления подозреваемого или обвиняемого, содержа
щегося в следственном изоляторе, о невозможности участво
вать в проведении следственных действий под предлогом 
плохого состояния здоровья, 

— отказа от призыва на военную службу и от выполнения 
обязанностей военной службы в связи с наличием заболева
ния (если оно не подтверждено медицинскими документами 
и обычным медицинским освидетельствованием), 

— необходимости установления следов бывших ранений, 
— определения нуждаемости потерпевшего в санаторно-

курортном лечении, а также усиленном питании при возбу
ждении исков в гражданском процессе; 

1. Перечислите объекты судебно-медицинской экспертизы. 
2. Где, в каких учреждениях может быть произведена судебно-ме

дицинская экспертиза? 
3. Укажите разницу в процессуальном положении специалиста и 

эксперта. 

4. В каких случаях допускается проведение допроса специалиста и 
эксперта? 



• в целях установления симуляции или диссимуляции, аггра
вации или дезаггравации повреждений и заболеваний, искусст
венного вызывания болезней и причинения самоповреждений; 

• для определения половых состояний — половой принад
лежности и половой способности, девственности, имевшего 
место полового сношения, беременности, аборта и родов; 

• при расследовании половых преступлений — изнасилова
ния и иных насильственных действий сексуального характера, 
развратных действий; 

• в целях идентификации личности, установления возраста, 
исключения отцовства и материнства при спорном отцовстве 
или материнстве либо подозрении на подмену детей в родиль
ном доме; 

• для установления алкогольного опьянения и его степени. 
Если исследования производятся экспертом по постановле

нию органа следствия и дознания или по определению суда, 
процессуально они носят характер экспертизы и оформляются 
в соответствии с требованиями УПК РФ в виде «Заключения 
эксперта». 

В случаях обращения пострадавших о причинении незначи
тельного вреда здоровью с жалобой непосредственно в суд в 
порядке «частного обвинения» уголовное дело не возбуждается, 
и предварительное следствие не производится. В таких случаях 
по письменным направлениям, выдаваемым в отделениях ми
лиции или в районных судах, экспертом производится освиде
тельствование потерпевших, результаты которого оформляются 
в виде «Акта судебно-медицинского освидетельствования». 

В соответствии с ч. 3 ст. 179 УПК РФ освидетельствование 
может быть осуществлено и самим следователем, поскольку 
при этом повреждения им только фиксируются, но не устанав
ливается степень тяжести причиненного вреда здоровью. При 
необходимости он может привлечь к производству освидетель
ствования врача или другого специалиста. 

«Заключение эксперта» и «Акт судебно-медицинского осви
детельствования» сходны по структуре и содержат введение, 
описательную часть и выводы. Они составляются в двух экзем
плярах, как правило, с использованием стандартных бланков, 
рекомендованных Минздравсоцразвития России. Первый эк
земпляр (с подписью эксперта и печатью экспертного учрежде
ния) направляют лицу, назначившему экспертизу или освиде
тельствование, второй хранят в архиве экспертного учрежде-

ния. Поскольку текст документа должен быть понятен и 
неспециалисту, использование при его написании латинских и 
греческих специальных терминов недопустимо. Выводы долж
ны быть сформулированы однозначно, чтобы исключить раз
личное их понимание. 

Экспертиза живых лиц осуществляется путем их медицин
ского освидетельствования (обследования) и изучения всех от
носящихся к делу медицинских документов и иных материалов 
дела, касающихся исследуемого вопроса. Производство экспер
тизы только по медицинским документам допустимо лишь в 
порядке исключения, в частности если в случае невозможности 
проведения медицинского освидетельствования эксперт распо
лагает подлинными медицинскими документами, содержащими 
исчерпывающие сведения, необходимые для производства экс
пертизы. 

Практика проведения экспертиз потерпевших, подозревае
мых, обвиняемых и других лиц показывает, что нередко свиде
тельствуемые искажают существо события, преувеличивают 
(или преуменьшают) тяжесть причиненного вреда здоровью, 
указывают искаженные сроки причинения повреждений и т. д. 
С учетом этого обстоятельства судебно-медицинский эксперт 
должен критически (но не предвзято!) относиться к субъектив
ным заявлениям свидетельствуемого, постоянно сопоставлять и 
проверять их соответствие объективным данным. Предвзятое 
отношение к жалобам и поведению свидетельствуемого лежит в 
основе большинства грубых экспертных ошибок. 

Законом предусмотрена возможность производства экспер
тизы живых лиц как в добровольном, так и принудительном 
порядке. В первом случае в экспертное учреждение должно 
быть представлено письменное согласие лица или в установ
ленных законодательством случаях его законного представите
ля на проведение экспертизы. Доставку лица, направленного на 
экспертизу в принудительном порядке, обеспечивает орган или 
лицо, назначившее экспертизу. 

Экспертиза живых лиц может производиться в лечебно-про
филактических учреждениях (в том числе и стационарно), дру
гих учреждениях, а также в иных местах, где имеются условия, 
необходимые для проведения соответствующих исследований и 
обеспечения прав и законных интересов лица, в отношении ко
торого проводятся эти исследования. 
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В порядке исключения, когда свидетельствуемый по состоя
нию здоровья не может явиться на экспертизу, она может быть 
произведена у него на дому. При производстве экспертизы в 
этом случае обязательно должен присутствовать следователь 
или представитель суда. Категорически запрещено проведение 
экспертизы на дому у врача. 

При производстве экспертизы живых лиц запрещается при
менять методы исследований, сопряженные с сильными боле
выми ощущениями или способные отрицательно повлиять на 
здоровье, методы оперативного вмешательства, а также методы, 
запрещенные к применению в практике здравоохранения. 

Лицо, в отношении которого производится экспертиза, 
должно быть информировано о методах исследований, приме
няемых в отношении его, включая альтернативные, возможных 
болевых ощущениях и побочных явлениях. 

Запрещено ограничение прав, обман, применение насилия, 
угроз и иных незаконных мер в целях получения сведений от 
лица, в отношении которого производится экспертиза. Запре
щено также испытание новых лекарственных средств, методов 
диагностики, профилактики и лечения болезней, проведение 
биомедицинских экспериментальных исследований с использо
ванием в качестве объекта лиц, в отношении которых произво
дится экспертиза. 

При необходимости получения образцов биологических тка
ней и жидкостей для исследования они берутся врачом или 
иным специалистом в присутствии двух медицинских работни
ков. Принудительное получение образцов у лиц, направленных 
на экспертизу в добровольном порядке, не допускается. 

Лицо, в отношении которого производится экспертиза, име
ет право давать эксперту объяснения, относящиеся к предмету 
данной экспертизы. Ему должна быть предоставлена реальная 
возможность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Лица, не 
содержащиеся под стражей, имеют право на возмещение расхо
дов, понесенных в связи с производством экспертизы. 

Закон предусматривает право следователя присутствовать 
при экспертизе живых лиц, кроме тех случаев, когда ее произ
водство предполагает обнажение лица противоположного пола. 

При освидетельствовании в связи с совершением половых 
преступлений и по поводу спорных половых состояний помимо 
эксперта необходимо присутствие медицинского работника то
го же пола, что и свидетельствуемое лицо. 

При гинекологическом осмотре лиц, не достигших 16-летне
го возраста, предусмотрено присутствие родителей и представи
телей органа образования. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите основания назначения судебно-медицинской эксперти
зы живых лиц. 

2. В чем состоит отличие судебно-медицинской экспертизы живых 
лиц от их судебно-медицинского освидетельствования? 

3. Как документально оформляется производство судебно-меди
цинской экспертизы и судебно-медицинского освидетельствования 
живых лиц? 

4. Где и при соблюдении каких условий допустимо производство 
судебно-медицинской экспертизы живых лиц? 

§ 2. Судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья 

Ввиду особой сложности экспертиза состояния здоровья 
проводится комиссией экспертов, включающей, помимо судеб
ных медиков, врачей-клиницистов соответствующего профиля. 

Ее выводы основываются на тщательном совокупном анали
зе анамнестических сведений, характера и особенностей жалоб 
свидетельствуемого, объективных данных, полученных в ходе 
клинического обследования, которое при необходимости может 
быть проведено в том числе и в стационарных условиях. 

Практика показывает, что не следует ограничиваться про
веркой только лишь тех жалоб, которые предъявляет свидетель
ствуемый. В процессе производства экспертизы должно быть 
проверено состояние всех органов и систем организма, так как 
нередки случаи обнаружения и других (по поводу которых сви
детельствуемый жалоб не предъявляет), подчас даже более тя
желых, заболеваний. 

Пристальное внимание должно быть обращено также на за
болевания, перенесенные свидетельствуемым в прошлом, так 
как их последствия могут, и нередко в значительной степени, 
влиять на состояние здоровья человека в дальнейшем. 

Следует помнить, что нередки случаи, когда свидетельствуе
мый стремится «утяжелить» (аггравация), «ослабить» (дезагграва-
ция) или скрыть {диссимуляция) симптомы имеющегося заболе-



вания либо, наоборот, изобразить несуществующее заболевание 
(симуляция), предъявить симптомы заболевания, вызванного ис
кусственно. Возможны и сочетания названных форм искажения 
истинного состояния здоровья или картины болезни. 

Термином умышленная симуляция принято обозначать созна
тельное введение окружающих в заблуждение изображением 
признаков заведомо не существующего заболевания. Под па
тологической симуляцией понимается воспроизведение призна
ков несуществующей болезни без конкретной цели и умысла. 
Патологическая симуляция, как правило, является проявлени
ем нервного или психического заболевания. 

К умышленной симуляции обычно прибегают лица, находя
щиеся в конфликте с законом. Она может осуществляться толь
ко путем притворства либо в комбинации с применением ка
ких-либо средств (химических, биологических и т. п.), не при
чиняющих вреда, но воспроизводящих некоторые объективные 
проявления изображаемого заболевания и тем самым подкреп
ляющих субъективные жалобы свидетельствуемого. 

Так, без применения каких-либо средств обычно симулиру
ют не существующие в действительности контрактуры суставов, 
глухоту, заикание, эпилептические припадки, ночное недержа
ние мочи, некоторые другие заболевания. В случае же симули
рования язвенной болезни желудка для большей убедительно
сти в кал добавляют высушенную или свежую кровь, а перед 
исследованием желудочного сока принимают внутрь большое 
количество аскорбиновой кислоты. 

Следует, однако, отметить, что, несмотря на то, что симу
лянт может довольно убедительно изобразить отдельные прояв
ления болезни, он не в состоянии воспроизвести весь симпто-
мокомплекс заболевания, тем более в динамике, что и исполь
зуется при производстве экспертизы для выявления факта 
симуляции. 

Диссимуляция чаще всего является проявлением, по сущест
ву, альтруистических положительных стремлений, когда, на
пример, молодые люди, желая поступить в военное училище 
или институт, скрывают свои заболевания. Скрывать свои забо
левания могут также люди, длительно работающие летчиками, 
верхолазами, водителями автомашин и т. п. Диссимуляция мо
жет встречаться также при спорных половых состояниях (на
пример, сокрытие бывшей беременности, родов или аборта) и 
у лиц, привлекаемых к ответственности. Так, водители, винов-

ные в совершении ДТП, чтобы скрыть алкогольное опьянение, 
принимают внутрь различные вещества, перебивающие запах 
алкоголя изо рта. 

Аггравация представляет собой преувеличение симптомов дей
ствительно имеющегося заболевания (повреждения) или болез
ненного состояния, преуменьшение (путем притворства) резуль
татов лечения либо противодействие лечению (например, нежела
ние разрабатывать двигательные возможности сустава). Как и 
симуляция, она может быть умышленной и патологической (в ос
новном у душевнобольных и лиц, страдающих истерией). 

В ряде случаев умышленная аггравация может быть спрово
цирована неправильным поведением врача либо стремлением 
свидетельствуемого наиболее выразительно изложить эксперту 
перенесенные и имеющиеся переживания, характер болей и т. п. 

Принципиально важным является то обстоятельство, что аг-
гравант, в отличие от симулянта, всегда больной человек, в свя
зи с чем аггравация ненаказуема. 

Мотивы и действия лиц, прибегающих к дезаггравации, ана
логичны таковым при диссимуляции. 

Приемы и методы выявления искажения истинного состоя
ния здоровья или картины заболевания подробно описаны в 
специальных руководствах и пособиях. Общие требования, ко
торыми руководствуются при производстве судебно-медицин
ской экспертизы, сводятся к следующим рекомендациям. 

Подход к обследованию должен быть объективным, непред
взятым. Пока не будет доказано отсутствие у свидетельствуемо
го заболевания, вопрос о симуляции не подлежит рассмотре
нию. При этом следует иметь в виду, что ряд серьезных заболе
ваний до определенного времени может и не сопровождаться 
объективной симптоматикой. 

В ходе клинического обследования желательно организовать 
за обследуемым постоянное наблюдение медицинского персона
ла. Целесообразно проводить внезапные (во внеурочное время) 
врачебные осмотры и лабораторные исследования. Материал для 
таких исследований необходимо брать неожиданно для обследуе
мого и обязательно под контролем медицинского работника. 

Нельзя начинать и проводить лечение свидетельствуемого до 
окончания обследования и установления диагноза. Симулянт 
не нуждается в лечении, поэтому, если врач назначает лечение, 
он подтверждает этим факт наличия у свидетельствуемого забо
левания. 



§ 3. Экспертиза самоповреждений и искусственно 
вызванных болезненных состояний 

Необходимость в проведении судебно-медицинской экспертизы 
самоповреждений и искусственно вызванных болезненных состоя
ний возникает при наличии признаков преступлений, связанных с 
уклонением от выполнения обязанностей, предусмотренных зако
ном (например, призыва в армию или несения воинской службы), 
или с какой-либо иной, в том числе корыстной целью — имитаци
ей нападения при соучастии в преступлении, уклонением от трудо
вой повинности, симуляцией изнасилования и др. 

В том случае, когда умышленное причинение вреда своему 
здоровью совершено в целях уклонения от обязанностей, выпол
нение которых гражданином предусмотрено Конституцией РФ и 
законодательством страны, оно называется членовредительством. 

В редких случаях членовредительство может быть совершено 
по сговору или просьбе также и посторонним лицом. Члено
вредительство может осуществляться посредством: 

• причинения самоповреждений (с помощью огнестрельно
го оружия, острых и тупых предметов, транспортных средств); 

• искусственного вызывания болезненных состояний при
менением каких-либо химических веществ (в том числе лекар
ственных препаратов), физических, биологических и иных фак
торов или без таковых; 

• утяжеления уже имеющегося расстройства здоровья. 
Обычно членовредительство обдумывается и репетируется 

заранее, реже совершается под воздействием эмоций, аффекта, 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Как и в случае экспертизы состояния здоровья, экспертиза 
самоповреждений и искусственно вызванных болезней и болез
ненных состояний производится коллегиально с привлечением 
врачей-клиницистов соответствующего профиля. 

Экспертиза самоповреждений. Для причинения самоповреж
дений в случаях членовредительства могут быть использованы 
различные виды ручного огнестрельного оружия и запалы от 
ручных гранат. Повреждения причиняют, как правило, на уча
стках тела, доступных для действия собственной руки (в облас
ти кистей, предплечий, голеней, стоп). 

В целях уничтожения следов близкого выстрела (действия 
пороховых газов, копоти, зерен пороха) в качестве их поглоти
теля обычно используют различного рода прокладки. В связи с 
этим первичные повязки, наложенные на рану, а также все уда
ляемые из раны в процессе ее хирургической обработки объек
ты (ткани, детрит и пр.) должны быть изъяты как веществен
ные доказательства и переданы эксперту для исследования. 

Обнаружение на одежде, в ране или раневом канале посторон
них частиц будет указывать на то, что выстрел произведен через 
какой-либо предмет (прокладку). Их целенаправленное исследо
вание помогает конкретизировать свойства этой прокладки. 

Известны случаи причинения самоповреждений предметами, 
обладающими режущими, колющими и рубящими свойствами: 
бритвами, ножами, гвоздями, топорами и т. п. Самоповрежде
ния режущими, колющими и колюще-режущими предметами 
наиболее часто встречаются при инсценировке нападения при 
соучастии в ограблении и при симуляции покушения на само
убийство. Самоповреждения этими предметами нередко причи
няют себе также и психически больные люди. Отличительной 
чертой этих повреждений является множественное, параллель
ное и поверхностное их расположение, локализация на перед
них поверхностях тела, предварительное освобождение соответ
ствующих участков тела от одежды. 

Происхождение рубленых ран практически всегда объясня
ют случайным их причинением в отсутствие свидетелей в ре
зультате неосторожного или неумелого обращения с рубящим 
предметом при выполнении каких-либо работ, например во 
время колки дров. Такие несчастные случаи действительно воз
можны, однако они встречаются нечасто. 

Крайне редки причинения самоповреждений с использова
нием транспортных средств. В этих случаях под колесо движу-

1. В чем отличие симуляции от аггравации, диссимуляции от дезаг-
гравации? 

2. В каких случаях наиболее характерна умышленная, а в каких — 
патологическая симуляция? 

3. Какими способами может осуществляться умышленная симуляция? 
4. Какими общими требованиями следует руководствоваться при 

производстве судебно-медицинской экспертизы в случае возникнове
ния подозрения на искажение свидетельствуемым истинного состоя
ния здоровья? 



щегося, например железнодорожного, транспорта подкладыва-
ют часть кисти или стопы. Образование повреждений объясня
ют несчастным случаем — падением на пути в момент посадки 
на поезд или с подножки вагона. 

При производстве судебно-медицинской экспертизы в слу
чае подозрения на причинение самоповреждения в задачу экс
перта входит установление вида, характера и особенностей по
вреждения, давности и механизма его образования, свойств 
причинившего его предмета (орудия травмы). Главным являет
ся решение основного и подчас самого сложного вопроса — 
возможности причинения повреждения в сроки и при обстоя
тельствах, указанных свидетельствуемым, а также свидетельст
вуемым самому себе. 

Существенную помощь при решении последнего вопроса ока
зывает реконструкция обстановки места происшествия и условий 
образования повреждения в ходе следственного эксперимента. 
Наибольший эффект он дает в случае привлечения к участию в 
нем (равно как и к осмотру места происшествия) в качестве спе
циалиста судебно-медицинского эксперта или иного врача. 

Экспертиза искусственно вызванных болезней и болезненных 
состояний. Кардинальным отличием искусственно вызванных 
болезней и болезненных состояний от симуляции заболеваний 
является то обстоятельство, что они не имитируются путем 
притворства, а действительно имеются у свидетельствуемого. 
Искусственное заболевание или болезненное состояние вызы
вают, как правило, наименее опасным для здоровья способом. 
Однако оно реально может приводить к расстройству здоровья, 
приобретать затяжной характер и требовать лечения. 

Наиболее часто вызывают искусственные болезни кожи и под
кожной жировой ткани (дерматиты, язвы, флегмоны и т. п.), ор
гана зрения (кератиты, конъюнктивиты) и слуха (путем введения 
в наружный слуховой проход инородных тел). Приемом лекарств 
создают искусственные гипертензивные состояния, напоминаю
щие гипертоническую болезнь, дизентерию и т. п. 

В процессе производства экспертизы эксперт не должен по
казывать своих подозрений и пытаться уличить свидетельствуе
мого. Он должен лишь на основании своих специальных зна
ний и опыта установить у свидетельствуемого наличие заболе
вания и доказать его искусственное происхождение. 

Для этого эксперт должен придерживаться следующих об
щих рекомендаций. 

Отношение к свидетельствуемому должно быть объективным, 
непредвзятым, ибо до окончания обследования вывод о наличии 
или отсутствии у него заболевания не может быть сделан. 

Обследование должно быть, независимо от характера жалоб, 
предъявляемых обследуемым, максимально полным. 

По возможности, должны быть изучены медицинские доку
менты, отражающие состояние здоровья свидетельствуемого, 
по крайней мере, за несколько последних лет. 

В процессе производства экспертизы должно быть обеспече
но динамическое наблюдение за обследуемым с целью преду
преждения возможности совершения им каких-либо действий, 
направленных на ухудшение здоровья или искусственное вызы
вание болезненного состояния. 

До окончания обследования и установления диагноза лече
ние не должно начинаться либо проводиться, если только со
стояние свидетельствуемого не требует срочного и неотложного 
оказания медицинской помощи. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое членовредительство и каким образом оно может быть 
осуществлено? 

2. Назовите наиболее часто употребляемые способы причинения 
самоповреждения. 

3. В чем отличие искусственно вызванных болезней и болезненных 
состояний от симуляции? 

§ 4. Экспертиза степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью 

Правительство РФ постановлением от 17 августа 2007 г. 
№ 522 утвердило Правила определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека. В них, в частности, указано 
следующее: под вредом здоровью понимают нарушение анато
мической целостности и физиологической функции органов и 
тканей человека в результате воздействия физических, химиче
ских, биологических и психических факторов внешней среды. 

Причиненный здоровью человека вред определяют в зависи
мости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести 
вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков 



и в соответствии с медицинскими критериями, утверждаемыми 
Минздравсоцразвития России. 

Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причинен
ного здоровью человека, являются: 
в отношении тяжкого вреда: 

• вред, опасный для жизни человека; 
• потеря зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо 

утрата органом его функций; 
• прерывание беременности; 
• психическое расстройство; 
• заболевание наркоманией или токсикоманией; 
• неизгладимое обезображивание лица; 
• значительная стойкая утрата общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть; 
• полная утрата профессиональной трудоспособности; 

в отношении средней тяжести вреда: 
• длительное расстройство здоровья; 
• значительная стойкая утрата общей трудоспособности ме

нее чем на одну треть; 
в отношении легкого вреда: 

• кратковременное расстройство здоровья; 
• незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 
Для определения степени тяжести вреда, причиненного здо

ровью человека, достаточно наличия одного из квалифицирую
щих признаков. При наличии нескольких квалифицирующих 
признаков используют тот из них, которому соответствует наи
большая степень тяжести вреда здоровью. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, оп
ределяется в медицинских учреждениях государственной системы 
здравоохранения врачом — судебно-медицинским экспертом. 

Объектом судебно-медицинской экспертизы является живое 
лицо либо труп (его части), а также материалы дела и медицин
ские документы, предоставленные в распоряжение эксперта в 
установленном порядке. 

Медицинские документы должны быть подлинными и содер
жать исчерпывающие данные о характере повреждений и их 
клиническом течении, а также иные сведения, необходимые для 
проведения судебно-медицинской экспертизы. При необходи
мости эксперт составляет ходатайство о предоставлении ему до
полнительных материалов, по получении которых проведение 
экспертизы возобновляется. 

В случае возникновения необходимости в специальном ме
дицинском обследовании живого лица к проведению судебно-
медицинской экспертизы привлекаются врачи-специалисты ор
ганизаций, в которых имеются условия, необходимые для про
ведения таких обследований. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы в отно
шении живого лица, имеющего какое-либо предшествующее 
травме заболевание либо повреждение части тела с полностью 
или частично ранее утраченной функцией, учитывается только 
причиненный здоровью вред, вызванный травмой и причинно с 
ней связанный. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
при наличии повреждений, возникших от неоднократных трав
мирующих воздействий (в том числе при оказании медицин
ской помощи), определяется отдельно в отношении каждого 
такого воздействия. 

Если множественные повреждения взаимно отягощают друг 
друга, определение степени тяжести вреда здоровью произво
дится по их совокупности. 

При наличии повреждений разной давности возникновения 
определение степени тяжести вреда здоровью каждым из них 
производится отдельно. 

При определении степени тяжести вреда, причиненного здо
ровью человека, повлекшего за собой психическое расстрой
ство и (или) заболевание наркоманией либо токсикоманией, 
судебно-медицинская экспертиза проводится комиссией экс
пертов с участием врача-психиатра и (или) врача-нарколога ли
бо врача-токсиколога. 

При определении степени тяжести вреда здоровью, повлек
шего прерывание беременности, судебно-медицинская экспер
тиза проводится комиссией экспертов с участием врача акушера-
гинеколога. 

Степень тяжести причиненного здоровью человека вреда, 
выразившегося в неизгладимом обезображивании его лица, оп
ределяется судом. Производство судебно-медицинской экспер
тизы ограничивается лишь установлением неизгладимости ука
занного повреждения. 

Судебно-медицинскую экспертизу производят путем медицин
ского обследования потерпевшего с обязательным предваритель
ным установлением его личности (сведения из предъявленного 
документа вносят в «Заключение эксперта»). Весьма целесообраз
ным является привлечение к обследованию врачей-клиницистов 



соответствующего профиля. В необходимых случаях потерпевший 
может быть направлен для проведения консультаций, для клини
ческого и инструментального, в том числе и стационарного об
следования в лечебно-профилактические учреждения государст
венной и муниципальной систем здравоохранения. 

Обязательным в процессе производства экспертизы является 
изучение и критический анализ сведений подлинников меди
цинских документов, отражающих состояние здоровья свиде
тельствуемого. Подчас лишь они могут содержать информацию 
о первоначальном виде повреждения, изменившегося в процес
се лечения или даже вовсе исчезнувшего со временем. 

При невозможности проведения обследования и лишь в случае 
наличия медицинских документов, содержащих исчерпывающие 
данные о характере повреждений, в порядке исключения допус
кается производство экспертизы только по медицинским доку
ментам (карта стационарного больного, индивидуальная карта 
амбулаторного больного и т. д.). 

Факт причинения вреда здоровью и степень его тяжести не 
подлежит установлению, если: 

• в медицинских документах диагноз повреждения или забо
левания (патологического состояния), вызванного воздействи
ем фактора внешней среды, установлен недостоверно и (или) 
не подкреплен объективными данными; 

• исход неопасного для жизни повреждения не определился 
или свидетельствуемый отказывается от проведения дополни
тельных (лабораторных, рентгенологических, инструменталь
ных или иных) исследований, без которых характер вреда здо
ровью оценен быть не может; 

• на момент освидетельствования проявлений вреда здоро
вью нет, а медицинские документы, без которых судить о харак
тере и тяжести вреда здоровью не представляется возможным, 
отсутствуют. 

П о б о и , мучения и истязания. Законодателем предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 116 УК РФ) за нанесение побо
ев — многократных ударов каким-либо предметом или орудием 
по телу потерпевшего, т. е. его избиение. Побои — это дейст
вия, которые не составляют какого-то особого вида поврежде
ний. В одних случаях они могут и вовсе не проявляться в виде 
каких-либо повреждений, в других — причинять вред здоровью 
той или иной степени тяжести. 

Законодатель определил, что небольшие ссадины, поверхно
стные небольшие раны и кровоподтеки, развившиеся вследст-

вие нанесения побоев, не влекут за собой расстройства здоро
вья или стойкой утраты общей трудоспособности, в связи с чем 
и не причиняют вреда здоровью человека. 

Эксперт описывает их, отмечая характер, размеры, локали
зацию, признаки, свидетельствующие о свойствах контактной 
поверхности повреждающего предмета, механизме его дейст
вия, давности травмы и т. д. Установление же самого факта по
боев осуществляется органами дознания, следствия и судом. 

В уголовном законодательстве используются также термины 
«мучение» и «истязание». В комментариях к Уголовному кодек
су РФ их пытаются разграничить следующим образом. 

В качестве мучений (фигурируют как квалифицирующий 
признак в ст. 111 и 112 УК РФ) предлагается рассматривать 
действия, причиняющие жертве страдания путем длительного 
лишения пищи, питья или тепла либо помещения или оставле
ния жертвы во вредных для здоровья условиях. 

Истязанием (в порядке ст. 117 УК РФ) предлагается считать 
причинение физических и (или) психических страданий путем 
систематического нанесения побоев либо иными насильствен
ными действиями. Под этими иными насильственными дейст
виями понимают действия, связанные с многократным или 
длительным причинением боли, — щипание, сечение, укусы, 
причинение множественных, но небольших повреждений тупы
ми или остроколющими предметами, воздействие термических 
факторов и т. п., в том числе в присутствии близких потерпев
шему лиц. 

В отдельных случаях как истязание могут быть квалифици
рованы и единичные, однократные случаи насилия, в частно
сти, если они характеризуются интенсивным и продолжитель
ным воздействием и причиняют человеку особые физические 
или психические страдания: причинение множественных ожо
гов раскаленным металлическим предметом или электротоком, 
втыкание иголок под ногти, защемление пальцев щипцами, из
биение плетью, розгами, вырывание волос и тому подобные 
действия. 

Если мучения или истязания привели к расстройству здоро
вья, эксперт должен зафиксировать этот факт и ответить на во
просы, обычно разрешаемые производством экспертизы тяже
сти причиненного вреда здоровью. 

Решение вопроса, имело место в данном случае мучение или 
истязание или нет, находится в компетенции органов дознания, 
следствия и суда. 



единолично (при общем сроке нетрудоспособности не более 
30 дней), либо врачебной комиссией (ВКК), назначаемой руко
водителем медицинского учреждения. 

Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособ
ность гражданина и подтверждающим временное освобождение 
его от работы (учебы), является листок нетрудоспособности 
(бюллетень) или в специально оговоренных случаях справка ус
тановленного образца. 

Стойкая утрата трудоспособности — это необратимая (посто
янная) утрата человеком трудоспособности, которая уже не 
восстановится у него до конца жизни. Установление ее нали
чия, согласно действующим правилам, допускается только при 
определившемся исходе повреждения или заболевания. 

В тех случаях, когда стойкая утрата трудоспособности разви
лась в связи с производственной деятельностью человека в ре
зультате несчастного случая либо профессионального заболева
ния, ее экспертизу (установление наличия, вида, размера и 
причины стойкой утраты трудоспособности, в связи с этим ин
валидности и ее группы) осуществляют входящие в структуру 
органов социальной защиты населения учреждения Государст
венной службы медико-социальной экспертизы — медико-
социальные экспертные комиссии (МСЭК). 

Установление стойкой утраты трудоспособности в связи с 
расследованием уголовных и гражданских дел осуществляется 
производством судебно-медицинской экспертизы, в частности, в 
случаях рассмотрения исков о возмещении материального ущер
ба в связи с причинением вреда здоровью, а также исков к роди
телям на содержание детей или к взрослым детям на содержание 
престарелых родителей, в бракоразводных и других делах. 

Степень стойкой утраты общей трудоспособности определяют 
в процентах по отношению к полной трудоспособности (условно 
принимается за 100%) по специальным таблицам, утверждаемым 
Минфином России. При этом повреждения и заболевания, при
чиненные или развившиеся ранее расследуемого события, и их 
последствия во внимание не принимаются. 

Установление наличия и степени (процента) утраты профес
сиональной трудоспособности осуществляют на основании ут
вержденных постановлением Минтруда России от 18 июля 
2001 г. № 56. Временных критериев определения степени утра
ты профессиональной трудоспособности в результате несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

1. Что обозначает термин «вред здоровью»? 
2. Какие квалифицирующие признаки используют при определе

ния степени тяжести вреда здоровью? 
3. Какие вопросы разрешаются производством судебно-медицин

ской экспертизы тяжести вреда здоровью? 
4. В каких случаях факт и степень тяжести причиненного вреда 

здоровью не могут быть установлены экспертным путем? 

§ 5. Экспертиза стойкой утраты трудоспособности 

Под трудоспособностью понимают совокупность физических 
и духовных возможностей человека, зависящих в том числе и 
от состояния его здоровья, позволяющих ему заниматься трудо
вой деятельностью. 

Выделяют общую, профессиональную и специальную трудоспособ
ность, которые представляют соответственно способность человека: 

• к неквалифицированному труду, т. е. к выполнению про
стейших трудовых процессов и самообслуживанию — общая; 

• к труду в определенной профессиональной сфере согласно 
полученному образованию и (или) подготовке — профессио
нальная; 

• к профессиональной деятельности по определенной спе
циальности в соответствии с дополнительной специализацией 
или усовершенствованием — специальная. 

Таким образом, одинаковые повреждения или заболевания, 
вызывая у всех людей одну и ту же степень утраты общей трудо
способности, могут вызвать в зависимости от профессии и спе
циальности человека разную степень утраты им профессиональ
ной и специальной трудоспособности. 

Утрата трудоспособности приводит к нетрудоспособности че
ловека, которая может в свою очередь быть временной или 
стойкой (постоянной), частичной либо полной. 

Экспертиза временной нетрудоспособности граждан осущест
вляется врачами государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения, а в отдельных случаях (по решению 
местных органов управления здравоохранением) работниками 
государственной или муниципальной системы здравоохранения 
со средним медицинским образованием. При этом экспертиза 
может производится упомянутыми медицинскими работниками 



Ввиду особой сложности данного вида экспертиз их произ
водство должно осуществляться комиссией экспертов, вклю
чающей, помимо судебных медиков, врачей-клиницистов соот
ветствующей специализации. При этом подход к свидетельст
вуемому должен быть строго индивидуальным. Необходимо 
учесть состояние его здоровья и особенности организма, воз
раст, профессию, условия труда и быта, поскольку однотипные 
повреждения или заболевания у разных людей в силу вариа
бельности их компенсаторных и адаптационных возможностей 
могут привести к различным исходам. 

Квалификация степени стойкой утраты трудоспособности 
неработающих граждан, детей и инвалидов производится как и 
трудоспособных лиц. 

При оценке последствий нескольких повреждений или забо
леваний, проценты стойкой утраты трудоспособности суммиру
ются, но в любом случае не могут превышать 100%. С учетом 
степени стойкой утраты трудоспособности гражданин может 
быть признан инвалидом. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 22 августа 2005 г. № 535 утверждены классификации 
и критерии, используемые при осуществлении медико-соци
альной экспертизы граждан. 

I группа инвалидности устанавливается при наличии одного 
из ниже приведенных критериев ограничения жизнедеятельно
сти или их сочетания, выражающихся в неспособности: 

• к самообслуживанию; 
• самостоятельному передвижению; 
• ориентации (дезориентация); 
• общению; 
• контролировать свое поведение. 
Инвалиды I группы нуждаются в постоянном постороннем 

уходе и находятся в полной зависимости от других лиц. 
Критериями // группы инвалидности являются: 
• способность к самообслуживанию с использованием вспо

могательных средств и (или) помощью других лиц; 
• способность к самостоятельному передвижению с исполь

зованием вспомогательных средств и (или) помощью других 
лиц; 

• неспособность к трудовой деятельности или способность к 
ее осуществлению в специально созданных условиях с исполь
зованием вспомогательных средств и (или) специально обору
дованного рабочего места, при помощи других лиц; 

• неспособность к обучению или способность к обучению 
только в специальных учебных заведениях или по специальным 
программам в домашних условиях; 

• способность к ориентации, требующая помощи других лиц; 
• способность к общению с использованием вспомогатель

ных средств и (или) помощью других лиц; 
• способность частично или полностью контролировать свое 

поведение только при помощи посторонних лиц. 
III группа инвалидности устанавливается при наличии одного 

из следующих критериев ограничения жизнедеятельности или 
их сочетания, выражающихся в способности: 

• к самообслуживанию с использованием вспомогательных 
средств; 

• самостоятельному передвижению при более длительной за
трате времени, дробности выполнения и сокращения расстоя
ния; 

• обучению в учебных заведениях общего типа при соблюде
нии специального режима учебного процесса и (или) с исполь
зованием вспомогательных средств, при помощи других лиц 
(кроме обучающего персонала); 

• выполнению трудовой деятельности при условии снижения 
квалификации или уменьшения объема производственной деятель
ности, невозможности выполнения работы по своей профессии; 

• ориентации при условии использования вспомогательных 
средств; 

• общению, характеризующейся снижением скорости, умень
шением объема усвоения, получения и передачи информации. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое трудоспособность и какие ее виды принято выделять? 
2. В каких случаях и кем производится экспертиза стойкой утраты 

трудоспособности? 
3. Какие группы инвалидности могут быть установлены в случае ут

раты человеком трудоспособности? 

§ 6. Экспертиза в случае заражения ВИЧ-инфекцией 
или венерической болезнью 

Уголовным законодательством предусмотрена ответствен
ность за заведомое поставление другого лица в опасность зара
жения ВИЧ-инфекцией, собственно заражение другого лица 



ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болез
ни, а также заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследст
вие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональ
ных обязанностей (ст. 122 УК РФ). 

Субъектами преступления в последнем случае являются, как 
правило, врачи и медицинские сестры; само преступление — это 
следствие несоблюдения медицинским персоналом лечебно-
профилактического учреждения правил предосторожности при 
выполнении операций, переливания крови, инъекций и других 
медицинских манипуляций. 

При расследовании уголовного дела в связи с подозрением 
на заражение ВИЧ-инфекцией производством судебно-меди
цинской экспертизы могут быть решены следующие вопросы: 

— является ли подозреваемый источник заражения ВИЧ-ин
фицированным или больным СПИДом; 

— проходил ли подозреваемый в совершении преступления 
специфическое лечение (факт лечения указывает на то, что че
ловек знал о наличии у него ВИЧ-инфекции или заболевания 
СПИД); 

— какова давность ВИЧ-инфицирования или заболевания 
СПИДом у подозреваемого; 

— какова давность ВИЧ-инфицирования или заболевания 
СПИДом у пострадавшего, какие клинические проявления 
ВИЧ-инфекции или заболевания СПИДом имеются у него; 

— мог ли подозреваемый явиться источником заражения 
ВИЧ-инфекцией пострадавшего? 

В том случае, когда подозревается заражение ВИЧ-инфек
цией пострадавшего в медицинском учреждении, должно быть 
установлено, каким путем произошло заражение, какие прави
ла и инструкции и кем именно были нарушены. 

Производство экспертизы в рассматриваемых случаях край
не сложно и трудоемко. Прежде всего в связи с тем, что про
должительность инкубационного периода для ВИЧ-инфекции 
составляет от нескольких месяцев до пяти лет, а само заболева
ние проявляется рядом неспецифических болезненных прояв
лений и симптомов. 

В связи с этим проведение таких экспертиз может быть осу
ществлено в республиканских, областных и краевых бюро су
дебно-медицинской экспертизы врачебными комиссиями, в со
став которых входят наряду с судебно-медицинскими эксперта
ми врачи-инфекционисты, иммунологи, бактериологи и др. 

К уголовным преступлениям отнесено также заражение дру
гого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у 
него этой болезни (ст. 121 УК РФ). В настоящее время известен 
не один десяток венерических болезней или, как их теперь чаще 
называют, болезней, передающихся половым путем (БППП) . 
Наиболее известны из них сифилис, гонорея, мягкий шанкр, 
паховый лимфогранулематоз и хламидиоз. Уголовное наказание 
как форма борьбы с распространением венерических болезней 
является крайней мерой. Их профилактика должна обеспечи
ваться всем комплексом социальных, культурных и медицин
ских мероприятий. 

Возбуждение уголовного дела, как правило, бывает связано с 
заявлением пострадавшего о заражении его венерической бо
лезнью либо с соответствующим представлением медицинского 
учреждения. Экспертизу в этих случаях обычно производят ко
миссией в составе судебно-медицинского эксперта, врача дер
матовенеролога и при необходимости уролога или гинеколога. 
Обязательному освидетельствованию подлежат как пострадав
ший, так и подозреваемый в качестве источника заражения. 
Детальному анализу должны быть также подвергнуты подлин
ники медицинских документов, отражающих состояние здоро
вья этих лиц. 

В задачу судебно-медицинской экспертизы входит установ
ление наличия причинной связи между действиями или бездей
ствием подозреваемого в совершении преступления лица (спо
соб заражения венерической болезнью для квалификации пре
ступления значения не имеет) и заражением потерпевшего 
одной из венерических болезней. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вопросы в случае подозрения на заражение ВИЧ-инфек
цией могут быть разрешены посредством производства судебно-меди
цинской экспертизы? 

2. В каких учреждениях и какими силами может быть произведена 
судебно-медицинская экспертиза заражения ВИЧ-инфекцией? 

3. Какие вопросы могут быть разрешены посредством производства 
судебно-медицинской экспертизы при подозрении на заражение вене
рической болезнью? 



§ 7. Экспертиза половых состояний 
и в связи с совершением преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Экспертиза половых состояний (установление истинного 
пола, половой способности, бывшей или протекающей бере
менности, бывших родов и др.) и в связи с совершением пре
ступлений против половой неприкосновенности и половой сво
боды личности проводится обычно коллегиально с участием 
врача-гинеколога, уролога, эндокринолога и др. 

Установление истинного пола. В практике уголовных и граж
данских дел (при расторжении брака, рассмотрении исков об али
ментах, при выдаче документов, удостоверяющих личность, рас
следовании половых преступлений) подчас возникает необходи
мость в установлении истинного пола свидетельствуемого лица. 

Это связано с тем обстоятельством, что в эмбриональном 
периоде могут формироваться анатомические пороки развития 
наружных половых органов (заращение влагалища, сращение 
больших и малых половых губ, сращение полового члена с мо
шонкой, незаращение мошонки, крипторхизм, эписпадия, ги-
поспадия и т. п.). Исключительно редко возможно даже полное 
их отсутствие. 

Сомнение в принадлежности к определенному полу возни
кает в тех случаях, когда строение наружных половых органов 
не соответствует полностью ни мужскому, ни женскому полу. 
Такое состояние, при котором у субъекта имеются части поло
вого аппарата, свойственные лицам обоего пола, получило на
звание гермафродитизм, или двуполость. При этом лиц, у кото
рых функционируют как мужские, так и женские половые же
лезы, относят к истинным гермафродитам (практически не 
встречаются). Тех же, у кого при наличии функционирующих 
половых желез одного пола наружные части полового аппарата 
имеют структурные признаки противоположного пола, — 
к ложным гермафродитам. 

Таким образом, у ложных женских гермафродитов наряду с 
яичниками имеются наружные половые органы, развитые по 
мужскому типу. Ложные мужские гермафродиты при наличии 
яичек имеют наружные половые органы, сформированные по 
женскому типу. 

Суждение о принадлежности к конкретному полу основывают 
на совокупной аналитической оценке анамнестических (менст-

руации или поллюции, характер полового влечения и т. п.) и ан
тропометрических данных, состояния вторичных половых при
знаков (общий облик, тембр голоса, оволосение на лице и туло
вище, половые органы, развитие молочных желез и др.), строения 
наружных половых органов и функционирования половых желез, 
сведений о лечении свидетельствуемого лица у эндокринологов, 
акушеров-гинекологов, урологов, психиатров. Решающее значе
ние при установлении пола принадлежит исследованию половых 
желез и объема их функциональной деятельности по общеприня
тым в клинической практике методикам. 

Генетический пол человека устанавливают путем выявления 
при лабораторном исследовании в лейкоцитах хромосомного 
набора, характерного для того или иного пода, в частности у 
женщин XX половых хромосом, а у мужчин — XY. 

Установление половой зрелости. Под состоянием половой зре
лости у женщины понимают достижение ею такой степени раз
вития организма, которая обеспечивает выполнение всех поло
вых отправлений (совершение совокупления, зачатие, вынаши
вание плода, родоразрешение и вскармливание ребенка) без 
вредных последствий для здоровья. В это понятие включают 
также и выполнение функций материнства, т. е. способность не 
только к вскармливанию, но и воспитанию ребенка. Критерия
ми достижения половой зрелости подростками мужского пола 
служит их способность к совокуплению и оплодотворению. 

Процесс полового созревания происходит под влиянием раз
личных факторов — социальных, географических, алиментарных, 
наследственных и др. Тем не менее к 15—18 годам мужчины и жен
щины в половом отношении, как правило, становятся биологиче
ски зрелыми. До достижения 14лет обычно являются незрелыми. 

В действующем уголовном законодательстве «половая зре
лость» как квалифицирующее обстоятельство при совершении 
преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности исключена. В качестве квалифицирующего 
признака введено понятие совершения преступления в отноше
нии заведомо несовершеннолетнего лица, не достигшего 14-лет
него возраста. 

Установление девственности и признаков бывшего полового сно
шения. Установление девственности и признаков совокупления 
имеет существенное значение при экспертизе спорных половых 
состояний, расследовании большинства преступлений против по
ловой неприкосновенности и половой свободы личности. 



Физическая девственность характеризуется наличием нена
рушенной девственной плевы — своеобразной складки слизи
стой оболочки влагалища, включающей соединительно-ткан
ные и мышечные волокна, сосуды и нервы. Ее границами явля
ются ладьевидная ямка, стенки влагалища по краю входа в него 
и наружное отверстие мочеиспускательного канала. 

В девственной плеве различают основание и свободный 
край, обращенный в просвет влагалища и образующий отвер
стие плевы. Формы девственной плевы чрезвычайно разнооб
разны. Они зависят от очертания поверхности, неровностей 
свободного края и числа отверстий в девственной плеве. 

Нарушение анатомической целости девственной плевы (де
флорация) может быть в виде разрывов или надрывов. Эти по
вреждения возникают, как правило, вследствие давления и рас
тяжения при введении головки полового члена в отверстие пле
вы, при совершении развратных действий, изредка при травмах 
в области половых органов. 

Разрывы при половых сношениях могут возникать на разных 
участках девственной плевы, но чаще всего в ее нижнем сегмен
те. При разрыве девственной плевы возникают кровотечение, 
кровоподтеки и отечность краев. Длительность заживления раз
рыва зависит от формы и характера повреждения девственной 
плевы и индивидуальных особенностей организма. Разрыв мя
систой плевы заживает дольше, чем тонкой. Если разрыв рас
пространяется на стенку влагалища, срок заживления увеличи
вается. 

Обычно 2—3 дня края разрыва кровоточат, покрыты сверт
ками крови, у входа во влагалище заметна кровь или ее следы, 
слизистая оболочка по краям разрыва покрасневшая, припух
шая. На 3—5-й день отечность несколько уменьшается, а края 
разрывов покрываются белесоватым налетом. К 5—8-му дню 
воспаление значительно уменьшается, края разрывов покрыва
ются грануляционной тканью. К 12—20-му дню разрывы руб
цуются, после чего установить срок нарушения девственной 
плевы становится невозможным. 

Рубцы, формирующиеся по краю разрывов, иногда настолько 
тонки, что разрывы напоминают естественные выемки девствен
ной плевы, однако последние располагаются произвольно, в то 
время как разрывы — преимущественно в нижних сегментах. 
Края естественных выемок имеют толщину, цвет и консистен
цию, аналогичные таковым на других участках девственной пле-

вы, и в отличие от разрывов редко достигают стенок влагалища, 
плавно переходя друг в друга. Края надрывов (разрывов) девст
венной плевы в области дна обычно образуют острый угол. 

При первом половом сношении наряду с разрывами девст
венной плевы могут возникать ссадины и кровоподтеки у входа 
во влагалище и на его стенках. При родах неповрежденные уча
стки девственной плевы нарушаются, приобретая вид кониче
ских и бородавчатых образований — миртовидных сосочков. 

Хотя целость девственной плевы считается основным призна
ком половой неприкосновенности, ее нарушение не является бес
спорным признаком имевшего место полового сношения, так как 
нельзя исключить возможность повреждения ее пальцами при не
осторожных медицинских манипуляциях и других условиях. 

Следует также иметь в виду, что при заведомо совершенном 
полном половом сношении дефлорация может и не происхо
дить из-за особенностей строения плевы (например, при низ
кой растяжимой кольцевидной плеве). Не происходит наруше
ния целости плевы также и при совокуплении, производимом в 
преддверии влагалища. Доказательством совершения полового 
акта у женщин, живущих половой жизнью, может служить об
наружение во влагалище семенной жидкости, развитие венери
ческого заболевания непосредственно после полового сноше
ния, а также беременность. 

Установление половой и производительной способности. Ис
следование половой способности у женщины складывается из 
определения ее возможности совершения полового сношения и 
зачатия. Эта сравнительно редкая экспертиза встречается в де
лах о расторжении брака, в случаях обвинения женщины (не
способной к зачатию) в похищении ребенка, а также при опре
делении степени тяжести вреда здоровью, если он сопровожда
ется потерей производительной способности. 

Невозможность совокупления встречается у женщин при де
фектах половых органов (недоразвитии влагалища, его врожден
ном или приобретенном сужении, опухоли влагалища и т. п.), а 
также вследствие вагинизма — рефлекторного тонического спаз
ма мышц влагалища и тазового дна. 

Неспособность к зачатию обычно бывает связана с возрастом 
женщины (функция половых желез еще не развилась или, наобо
рот, уже прекратилась) либо обусловлена гинекологическими за
болеваниями, гормональными изменениями, хроническими ин
фекциями, интоксикациями, лучевыми воздействиями и др. 



При решении вопроса о стерильности женщины большую по
мощь могут оказать медицинские документы, отражающие со
стояние ее здоровья, и проведение полного стационарного обсле
дования. В бракоразводных делах, как правило, бывает необходи
мо освидетельствовать также и мужа обследуемой женщины. 

Экспертиза способности к половой жизни мужчины склады
вается из установления его возможности к совокуплению и оп
лодотворению. Данный вид экспертизы производится при рас
следовании преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, при рассмотрении бракоразвод
ных дел и исков о спорном отцовстве, а также при определении 
степени тяжести вреда здоровью, если он сопровождается поте
рей производительной способности. 

Неспособность к половому сношению, как правило, бывает обу
словлена «анатомическими пороками» наружных половых орга
нов, препятствующими введению полового члена во влагалище, 
тяжелыми истощающими заболеваниями (сахарный диабет, рак 
и др.), травмами и заболеваниями центральной нервной систе
мы, половых органов, желез внутренней секреции, наличием ве
нерических заболеваний. В развитии половой слабости имеют 
значение вредные привычки (употребление алкоголя, курение) 
и профессиональные заболевания. Наряду с органической им
потенцией встречается и так называемая функциональная по
ловая слабость, обусловленная невротическими реакциями. 

Неспособность к оплодотворению может быть вызвана отсут
ствием сперматозоидов в эякуляте или их нежизнеспособно
стью (некроспермия). К числу обстоятельств, исключающих 
оплодотворение, относят отсутствие, пороки развития и заболе
вания яичек, отравления некоторыми ядами, действие рентге
новских лучей и радиоактивных излучений, образование руб
цов после воспалительных процессов в придатках яичек и се-
мявыносящих протоках. 

При освидетельствовании лиц мужского пола учитывают их 
общее физическое развитие, антропометрические показатели, 
выраженность вторичных половых признаков, развитие половых 
органов, обращают внимание на проявление заболеваний нерв
ной системы, эндокринных желез, исследуют эякулят. Важное 
значение имеет анализ медицинских документов, особенно в 
случаях лечения и наблюдения свидетельствуемого у эндокрино
лога, невропатолога или уролога. При необходимости он может 
быть также направлен на консультацию к этим специалистам. 

Установление настоящей и бывшей беременности. Необходи
мость установления беременности экспертным путем возникает 
при рассмотрении дел о спорном отцовстве, изнасиловании, в 
случаях симуляции беременности, решении вопроса о степени 
тяжести причиненного вреда здоровью. В судебной медицине 
решение вопроса диагностики беременности имеет специфиче
ские особенности и трудности по сравнению с общей акушер
ской практикой, так как сообщаемые женщиной сведения могут 
содержать неполные, а иногда и умышленно искаженные дан
ные (например, при симуляции или сокрытии беременности). 

В ранние сроки диагностику беременности осуществляют с 
помощью гормональных и биологических реакций, в позд
ние — на основании принятых в акушерской практике досто
верных ее признаков. 

В тех случаях, когда беременность завершилась абортом, не
обходимо выяснить, самопроизвольный он или искусственный, 
какие способы и методы были применены с целью прерывания 
беременности и, наконец, к каким последствиям для здоровья 
привело прерывание беременности. 

Самопроизвольное прерывание беременности обычно бывает 
обусловлено патологическим процессом в плоде и (или) орга
низме матери. Наиболее частыми причинами самопроизволь
ного аборта являются острые инфекционные заболевания, ин
токсикации эндокринного происхождения, наличие у матери 
декомпенсированного порока сердца, сифилиса, заболевания 
почек, неправильное положение матки и некоторые ее заболе
вания, нарушения функции желез внутренней секреции. 

Действующее законодательство (ст. 36 Основ законодатель
ства РФ об охране здоровья граждан) предусматривает возмож
ность искусственного прерывания беременности по желанию 
женщины при сроке беременности не более 12 нед., по соци
альным показаниям — не более 22 нед., а при наличии меди
цинских показаний и согласия женщины — независимо от сро
ка беременности. 

Приказом Минздрава России от 14 октября 2003 г. № 484 ут
верждены инструкции о порядке разрешения искусственного 
прерывания беременности в поздние сроки по социальным по
казаниям и о порядке проведения операции искусственного 
прерывания беременности. 

Искусственное прерывание беременности разрешается про
изводить только при отсутствии медицинских противопоказаний 
к этой операции. Таковыми во всех случаях являются острые и 



подострые воспалительные заболевания женских половых орга
нов, в том числе передающиеся половым путем, острые воспали
тельные процессы любой локализации, острые инфекционные 
заболевания. При их наличии производство аборта допускается 
только после излечения. При наличии других противопоказаний 
вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае. 

При отсутствии медицинских противопоказаний при обра
щении к врачу акушеру-гинекологу женской консультации или 
поликлиники (амбулатории), семейному врачу общей практи
ки, а в сельской местности — акушеру-гинекологу районной 
больницы или к врачу участковой больницы беременной выда
ется направление установленной формы с указанием срока бе
ременности, наименования и адреса лечебного учреждения, в 
которое женщина должна обратиться для производства аборта. 
Допускается производство операции искусственного прерыва
ния беременности в том числе и в лечебно-профилактическом 
учреждении не по месту жительства женщины. 

На каждую женщину, поступившую в лечебное учреждение 
для искусственного прерывания беременности, заполняется 
«Медицинская карта прерывания беременности» (в случае пла
нового поступления при сроке беременности до 12 нед.), «Меди
цинская карта стационарного больного» (при сроке беременно
сти до 22 нед. и во всех остальных случаях (например при начав
шемся аборте), а также при сроке беременности 22 нед. и более в 
случае поступления по поводу прерывания беременности в гине
кологический стационар) или «История родов» (при сроке бере
менности 22 нед. и более в случае поступления в акушерский 
стационар при угрожающих, начавшихся преждевременных ро
дах), в которую подклеивается документ о направлении женщи
ны на аборт и заносятся сведения о проведенной операции. 

Срок пребывания женщины в стационаре после проведения 
аборта устанавливается врачом индивидуально в зависимости 
от состояния здоровья женщины. Однако даже при прерывании 
беременности в ранние сроки (до 12 нед.), произведенном без 
осложнений, она должна находиться под наблюдением меди
цинского персонала не менее четырех часов. 

При задержке менструации не более чем на 20 дней и отсут
ствии медицинских противопоказаний к аборту допускается его 
проведение в амбулаторных условиях методом вакуум-аспира
ции (мини-аборт). Порядок его производства определен соот
ветствующей инструкцией, утвержденной действующим прика
зом Минздрава СССР от 5 июня 1987 г. № 757. При более 

поздних сроках искусственное прерывание беременности осу
ществляется в стационарах дневного пребывания, организован
ных на базе клинических, многопрофильных городских и обла
стных больниц или профильных НИИ. У женщин с отягощен
ным акушерским анамнезом производство аборта допускается 
только в условиях стационара многопрофильной больницы. 

В перечень медицинских показаний для искусственного пре
рывания беременности в настоящее время включены только за
болевания, повышающие вероятность рождения неполноцен
ного ребенка, и состояния, при которых продолжение беремен
ности угрожает жизни матери и не позволяет спасти ребенка. 

При наличии медицинских показаний к искусственному 
прерыванию беременности беременной выдается заключение с 
полным клиническим диагнозом, заверенное подписями входя
щих в комиссию специалистов и печатью учреждения. 

К социальным показаниям для искусственного прерывания 
беременности, перечень которых определен постановлением 
Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 485, отнесены: 

• наличие решения суда о лишении или ограничении роди
тельских прав; 

• беременность в результате изнасилования; 
• пребывание женщины в местах лишения свободы; 
• наличие инвалидности I или II группы или смерть мужа во 

время беременности жены. 
Вопрос о прерывании беременности решается комиссией в 

составе руководителя (заведующего отделением) учреждения 
здравоохранения, юриста и врача акушера-гинеколога по пись
менному заявлению женщины при наличии заключения о сро
ке беременности, установленном врачом акушером-гинеколо
гом, и соответствующих документов (свидетельство о смерти 
мужа и др.), подтверждающих социальные показания. 

При наличии социальных показаний для производства аборта 
беременной выдается заключение с полным клиническим диаг
нозом, заверенное подписями членов комиссии и печатью учре
ждения. Искусственное прерывание беременности осуществляет
ся в рамках программ обязательного медицинского страхования 
и может быть произведено только в учреждениях, имеющих ли
цензию на данный вид деятельности, врачами, имеющими спе
циальную подготовку. В иных случаях производство аборта мо
жет быть признано незаконным и повлечь за собой уголовную 
ответственность (ст. 123 УК РФ). 



Незаконное производство аборта (криминальный аборт) мо
жет осуществляться посредством общего воздействия на орга
низм, введения в полость матки инородных плотных тел либо 
впрыскивания некоторых лекарств или ядовитых веществ, при
менения вакуум-аспираторов и др. Из общих воздействий на ор
ганизм, которые могут привести к искусственному прерыванию 
беременности, следует отметить длительную тряскую езду, виб
рационные нагрузки, подъем тяжестей, наружное и комбиниро
ванное сдавливание беременной матки руками. К выкидышу мо
гут привести длительные горячие ванны и душ, горчичники и др. 

Для введения в полость матки в качестве вызывающих аборт 
инородных тел наиболее часто используют медицинские кате
теры и бужи, вязальные спицы, гусиные перья, деревянные па
лочки, карандаши и др. Впрыскивание жидкостей: мыльной во
ды, растворов дихлорида ртути, карболовой кислоты, спирта, 
йода и некоторых других — осуществляют, как правило, сприн
цовками. Наряду с ними нередко применяют препараты ртути 
и мышьяка, настой олеандра, препараты спорыньи, хинин, пи
локарпин, пахикарпин, скипидар, касторовое масло, а также 
гормональные препараты (питуитрин, фолликулин, синэстрол). 

Нередко криминальный аборт приводит к различным ослож
нениям, а иногда и к смерти женщины. Их причиной являются 
отравление организма токсичными веществами, введенными в 
полость матки, перфорация ее стенки в случаях введения в нее 
инородных тел, наружное и внутреннее кровотечение, эмболия 
кровеносных сосудов воздухом или жидкостью, введенной в 
матку. Нередким исходом криминального аборта является по
следующее бесплодие. 

Распознавание криминального аборта всегда представляет 
значительные трудности, поскольку следов вызвавшего его воз
действия может уже и не быть, а искусственный аборт в ряде 
случаев может быть принят за самопроизвольный, особенно в 
ранние сроки беременности. 

Общие ранние признаки бывшей беременности (пигмента
ция сосков и околососковых кружков, белой линии живота, 
выделения из молочных желез, разрыхление и цианоз слизи
стой оболочки влагалища) не всегда могут указывать на только 
что закончившуюся беременность. Более весомыми являются 
гормональные признаки, сохраняющиеся в течение 5—8 дней 
после прерывания беременности. Существенно расширить воз
можности установления факта прерывания беременности (до 

40 дней) позволяет применение биохимических методов иссле
дования изменений липидного и белкового обмена. 

Важная роль при установлении факта и причины прерывания 
беременности принадлежит медицинским документам из жен
ской консультации и гинекологических отделений больниц, об
щей медицинской документации, отражающей состояние здоро
вья женщины. 

Поздний выкидыш и преждевременные роды оставляют бо
лее выраженные изменения в организме женщины и на боль
ший срок, в связи с чем их диагностика относительно менее 
сложная. Если освидетельствование производят вскоре после 
аборта, то косвенным доказательством его осуществления могут 
быть пятна крови на белье, одежде и постели, обнаружение в 
выделениях из матки частичек плодного яйца. Способ искусст
венного прерывания беременности устанавливают гинекологи
ческим осмотром по механическим повреждениям шейки мат
ки и влагалища, а также ожогу и окраске слизистой оболочки 
влагалища (например, в случае использования раствора йода и 
(или) перманганата калия). 

При судебно-медицинской экспертизе трупа абсолютным до
казательством имевшего места аборта служит обнаружение в мат
ке плацентарной площадки. Ее срок ориентировочно может быть 
установлен по размерам истинного желтого тела в яичнике. Факт 
прерывания беременности и давность аборта могут быть установ
лены также гистологическим исследованием стенки матки. 

При расследовании дел о незаконном производстве аборта 
исключительное значение имеет осмотр места происшествия 
(места производства аборта), при котором могут быть обнаруже
ны химические вещества, инструменты и предметы, использо
вавшиеся для внутриматочных манипуляций, следы крови на 
предметах, окровавленные вата и марля, остатки плодного яйца 
и т. п. Как вещественные доказательства они должны быть на
правлены на лабораторное исследование. 

Установление бывших родов. Экспертиза бывших родов назна
чается, как правило, при подозрении на совершение матерью 
убийства новорожденного ребенка, похищении или подмене ре
бенка, заведомом оставлении младенца без помощи, подкидыва
нии и в некоторых других случаях. 

На недавние роды указывают такие признаки, как набухание 
молочных желез, пигментация сосков и околососковых круж
ков, выделение молозива или молока (исчезают к 4—6-й нед., 
если женщина не кормит грудью). Наряду с ними — ссадины 



во влагалище, разрывы промежности, зияние половой щели, на 
месте девственной плевы — участки ткани с кровоподтеками. 

Определенное значение для диагностики недавних родов 
имеют инволютивные изменения наружного зева и шейки мат
ки, размеров самой матки, а также цитологическая характери
стика отделяемого молочных желез (она неодинакова в различ
ные периоды беременности и сохраняется в течение некоторого 
времени после ее прерывания). 

Ряд признаков позволяет выявить факт родов без уточнения 
давности события (давних родов): наличие рубцов беременности, 
миртовидных сосочков на месте девственной плевы, щелевидное 
строение зева шейки матки, сглаженность слизистой оболочки 
влагалища и др. Следует, однако, иметь в виду, что грубые изме
нения девственной плевы могут быть следствием в том числе пе
ренесенных в детстве заболеваний, например дифтерии половых 
органов. 

Экспертиза в связи с совершением преступлений против поло
вой неприкосновенности и половой свободы личности. Одним из 
наиболее тяжких преступлений считается изнасилование (ст. 131 
УК РФ), под которым понимают половое сношение с примене
нием насилия или с угрозой его применения к потерпевшей 
или к другим лицам либо с использованием беспомощного со
стояния потерпевшей. В сущности, термин «изнасилование» 
включает в себя два понятия: медицинское (совершение поло
вого акта) и правовое (способ и метод его совершения). Следо
вательно, с судебно-медицинских позиций «изнасилование» 
диагностировано быть не может. 

Важнейшим условием, обеспечивающим эффективность 
экспертизы в случаях изнасилования, является своевремен
ность ее производства. Даже самая незначительная задержка ее 
проведения чревата тем, что вещественные доказательства мо
гут оказаться непригодными для исследования, а полученные 
при совокуплении повреждения потерять свой первоначальный 
вид или даже совсем исчезнуть. При изучении обстоятельств 
происшествия необходимо тщательно проанализировать усло
вия, способствовавшие совершению насильственного полового 
сношения (безлюдная местность, неожиданность нападения, 
растерянность женщины, утомление, боль, страх, наступление 
физической слабости и состояния беспомощности женщины, 
использование наркотиков, угроз и т. д.). В случаях изнасило
вания несовершеннолетних имеет значение не только физиче
ская слабость насилуемой, но и незнание ею приемов зашиты и 

сравнительно быстро наступающая потеря способности к со
противлению. 

Важное значение имеет подробное выяснение характера со
противления, оказанного женщиной насильнику. Следует, одна
ко, иметь в виду, что при изнасиловании, совершаемом группой 
лиц, когда один насильник производит совокупление, а другие 
устраняют сопротивление женщины, следы физического воздей
ствия на теле жертвы могут и отсутствовать. Они могут отсутст
вовать также при совершении изнасилования с использованием 
беспомощного состояния женщины и в связи с этим неспособ
ности ее к сопротивлению, например, вследствие физической 
слабости, болезни, обморока, алкогольном или наркотическом 
опьянении, искусственно вызванного состояния сна и др. 

Производством судебно-медицинской экспертизы могут 
быть решены следующие вопросы: 

— нарушена ли анатомическая целость девственной плевы и 
какова давность ее нарушения; 

— допускает ли девственная плева по своему строению воз
можность совершения полового акта без нарушения анатоми
ческой целости; 

— имеются ли достоверные признаки бывшего полового 
сношения; 

— какие последствия вызвало у женщины половое сношение; 
— имеются ли на теле женщины повреждения; каковы их ха

рактер, локализация, механизм и давность образования, степень 
причиненного вреда здоровью? 

Вопрос о том, имело ли место изнасилование или половое 
сношение произошло по обоюдному согласию, как выходящий 
за рамки специальных познаний судебно-медицинским экспер
том не решается. 

Производство экспертизы предусматривает прежде всего поиск 
признаков, указывающих на совершение полового акта. Учиты
вая, что изнасилование может совершаться путем совокупления и 
в нетрадиционной форме, а также сопровождаться насильствен
ными действиями сексуального характера, следует осматривать все 
тело потерпевшей целиком, включая естественные отверстия. 

Специфических признаков, безусловно доказывающих фи
зическое воздействие при изнасиловании, не существует. Одна
ко ссадины, кровоподтеки и раны на внутренних поверхностях 
бедер и в области половых органов довольно часто сопровожда
ют изнасилование. Повреждения на шее, кистях, в области 
предплечий, на спине, вокруг рта характерны для борьбы и са-



мообороны. Косвенным признаком имевшего место полового 
сношения можно считать обнаружение текстильных волокон из 
материала нательного белья подозреваемого и волос с его лобка 
во влагалищной слизи потерпевшей. 

Экспертной оценке должны быть подвергнуты также и по
следствия насильственного совокупления, к которым относят 
физическую и психическую травму, беременность, заражение 
венерическими заболеваниями и др. Исключительное значение 
имеет при производстве экспертизы своевременное и умелое 
изъятие вещественных доказательств (следов крови, спермы, 
волос, влагалищного содержимого, мазков из ротовой полости 
и заднего прохода и др.) и незамедлительная пересылка их для 
исследования в судебно-медицинскую лабораторию. 

Подозреваемого в совершении изнасилования необходимо 
освидетельствовать на предмет обнаружения на нем поврежде
ний, возникших в результате борьбы, следов крови, влагалищ
ных выделений и волос потерпевшей, а также других вещест
венных доказательств. Наиболее целесообразно в этом случае 
предложить ему полностью снять с себя всю одежду и последо
вательно осмотреть все участки его тела. 

Следует помнить, что иногда встречаются случаи ложного 
или необоснованного обвинения в изнасиловании, сопровож
дающиеся даже причинением самоповреждений. Мотивы при 
этом могут быть самые разные — месть, корыстные побужде
ния, ложные воспоминания, галлюцинации, а иногда и добро
совестное заблуждение в оценке события. 

В целом аналогичным образом производится судебно-меди
цинская экспертиза и в случаях совершения насильственных 
действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), понуждения к 
действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), полового сно
шения и иных действий сексуального характера с лицом, не до
стигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ). Субъектом и 
объектом этих преступлений могут быть лица как мужского, 
так и женского пола. 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ), уголовная ответствен
ность за которые предусмотрена в случаях их совершения без 
применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в 
отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста, 
как правило, не сопровождаются причинением серьезных меха
нических повреждений потерпевшему. 

На совершение развратных действий могут указывать призна
ки воспаления, надрывы и разрывы кожи и слизистых оболочек, 

кровоизлияния, следы спермы в области наружных половых ор
ганов. В том случае, когда развратные действия завершаются по
ловым актом, возможно причинение обширных повреждений в 
виде разрывов промежности и стенок влагалища, разрывов мо
чеиспускательного канала, наступление смертельного исхода. 
В ряде случаев в качестве проявления развратных действий оши
бочно могут быть приняты воспалительные заболевания области 
половых органов, последствия мастурбации или гельминтоза. 

При выяснении обстоятельств совершения развратных дей
ствий необходимо учитывать, что дети подвержены внушению, 
самовнушению и конфабуляциям (фантазированию). Их рас
спрос необходимо проводить с участием педагога, хотя следует 
указать, что собирание анамнеза по половым преступлениям у 
малолетних вообще крайне нежелательно. 

Доказательственные возможности судебно-медицинской экс
пертизы в случаях мужеложства еще более ограничены, а лесби
янства и вовсе отсутствуют. В случаях мужеложства у активного 
партнера в ближайшее время после совершения полового акта 
можно обнаружить следы кала на половом члене, особенно на 
внутренней поверхности крайней плоти и венечной бороздке. 
Доказательством имевшего место акта мужеложства у пассивно
го партнера является обнаружение спермы в области заднего 
прохода и на слизистой оболочке прямой кишки, наличие про
явлений венерических заболеваний в области заднего прохода — 
гонорейного проктита, твердого шанкра, а также СПИДа. 

Для лиц, длительно совершающих акты мужеложства в пассив
ной форме, характерен комплекс признаков, включающий такие 
повреждения и изменения в области заднего прохода, как ссадины, 
надрывы и разрывы слизистой оболочки прямой кишки, воронко
образное углубление заднего прохода, слабость сфинктера заднего 
прохода (проявляется в виде недержания газов), грубая складча
тость или сглаженность слизистой оболочки прямой кишки. 

Контрольные вопросы 

1. Какие половые состояния принято обозначать термином «истин
ный гермафродитизм», какие — «ложный гермафродитизм»? 

2. Что положено в основу определения генетического пола человека? 
3. Что такое половая зрелость, когда она наступает у человека? 
4. На основании каких признаков устанавливают факт совершения 

полового акта с женщиной? 
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5. В чем состоят основные причины неспособности мужчины к сово
куплению и оплодотворению, женщины — к совокуплению и зачатию? 

6. Как устанавливают факт и способ производства искусственного 
аборта? 

7. В каких случаях производится экспертиза бывших родов? 
8. Какие вопросы могут быть разрешены экспертным путем в слу

чае подозрения на изнасилование? 

§ 8. Медико-криминалистическое установление 
биологического возраста человека 

Законодатель предусматривает обязательное производство 
экспертизы для установления возраста потерпевшего, подозре
ваемого, обвиняемого и иного лица в тех случаях, когда это 
имеет значение для дела, а документы, удостоверяющие воз
раст, отсутствуют. Такая необходимость возникает прежде всего 
в связи с тем, что процессуальное законодательство соотносит 
наступление определенных правовых последствий, в частности 
решение вопроса об уголовной ответственности за содеянное, с 
достижением гражданином определенного возраста. 

Уголовная ответственность за совершение большинства пре
ступлений наступает по достижении правонарушителем к мо
менту совершения преступления 16-летнего возраста, а за убий
ство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью человека, изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, грабеж, разбой и некоторые другие осо
бо тяжкие преступления — 14 лет. Полная же дееспособность, 
т. е. приобретение человеком всех прав и обязанностей, преду
смотренных законом, наступает с 18-летнего возраста. 

Необходимость установления возраста экспертным путем 
может возникать, кроме того, при призыве на воинскую служ
бу, в случаях подмены детей, а также при подозрении на дето
убийство (убийство матерью новорожденного ребенка). Особое 
значение приобрело установление возраста с целью идентифи
кации личности, при производстве экспертизы расчлененных, 
скелетированных, гнилостно измененных и неопознанных тру
пов в связи с участившимися случаями терроризма, локальных 
вооруженных конфликтов, разного рода техногенных катаст
роф, сопровождающихся гибелью большого количества людей. 

Методологически в основе судебно-медицинского и медико-
криминалистического установления возраста человека лежит 

учет (оценка) инволютивных процессов организма (мягких тка
ней и костной системы), соотнесение выявленных в конкретном 
случае количественно-качественных признаков с аналогичными, 
имеющимися в базе данных для различных по паспортному 
(хронологическому или календарному) возрасту групп. 

Следует иметь в виду, что у людей одного паспортного возрас
та структура тканей и органов весьма существенно отличается по 
причине различий в их биологическом (функциональном) возрас
те. Это связано с индивидуальным типом старения каждого орга
низма, наличием тех или иных патологических процессов или их 
последствий. Данное обстоятельство приводит к тому, что у ряда 
лиц биологический (функциональный) и паспортный (календар
ный) возраст могут существенно отличаться друг от друга. 

В наибольшей степени приблизить значение определяемого 
экспертным путем биологического возраста субъекта к его пас
портному возрасту (а именно он прежде всего представляет ин
терес для правоохранительных органов) позволяет комплексное 
исследование нескольких систем, дающее возможность нивели
ровать неизбежные ошибки в определении возраста по каждому 
из объектов в отдельности. 

В основу определения возраста экспертным путем положен 
учет ряда признаков: антропоскопических (состояние кожного 
покрова, появление и смена зубов, их изменения, вторичные по
ловые признаки), антропометрических (рост, окружность груд
ной клетки, масса), а также некоторых других (формирование, 
дифференциация, инволюция элементов костного скелета, ин-
волютивные изменения внутренних органов). 

Эти признаки весьма вариабельны и зависят, помимо воз
раста, от социальных условий и биологических особенностей 
конкретного индивида, связанных с условиями и образом жиз
ни, питанием, наследственностью, перенесенными заболева
ниями, профессией, физическими нагрузками и др. 

В связи с этим в разные возрастные периоды точность уста
новления возраста неодинакова. В первые несколько дней жизни 
младенца реально определение срока его жизни с точностью до 
1—2 дней. В грудном возрасте (первый год жизни) ошибки могут 
составлять 1—1,5 мес. В старшем школьном и подростковом воз
расте (12—17 лет) уже 2—3 года. У зрелых лиц (21—60 лет), пожи
лых (60—75 лет) людей и в старческом возрасте (свыше 76 лет) 
колебания в точности определения возраста достигают 5—10 лет. 

Установление возраста у детей и подростков осуществляют 
путем учета таких признаков, как размеры головы, туловища и 



конечностей, длина и масса тела, наличие молочных и посто
янных зубов, степень их стирания, дифференциация костного 
скелета (по рентгенологическим данным), наличие менструа
ций или поллюций, развитие вторичных половых признаков. 

У девушек, в частности, учитывают появление и периодич
ность менструаций, пигментацию больших половых губ, оволо
сение на лобке и в подмышечных впадинах, размеры и выра
женность молочных желез, цвет их сосков, размеры таза и т. п. 
Оволосение на лобке и в подмышечных впадинах начинает по
являться обычно в 11 — 13 лет. Менструации устанавливаются в 
13—14-летнем возрасте. Формирование молочных желез завер
шается к 16—18 годам. В 17—18 лет, как правило, завершается 
развитие таза. 

У мальчиков оволосение на лобке и в подмышечных впади
нах появляется в 13—17 лет, поллюции — с 15 лет. В 16 лет на
чинают увеличиваться половые органы, усиливается их пигмен
тация; голос становится грубее. В 16—17 лет появляется пушок 
на подбородке, а в 18 лет начинают расти волосы и на щеках. 

У взрослых более информативным становится учет уже воз
растных изменений внешности, проявляющихся прежде всего в 
виде морщин, а также анализ и оценка инволютивных процес
сов, происходящих в костной системе. Ориентировочно мор
щины на лице появляются в следующие сроки: лобные и носо-
губные — в возрасте около 20 лет, тонкие морщины у наруж
ных углов глаз — в 25—30 лет, пред козел ковые — в 35 лет, 
веерообразные у наружных углов глаз — в 35—40 лет, на кистях 
рук и мочках ушей — после 50 лет. 

К 55 годам на коже лица, тыльных поверхностях кистей рук 
и предплечий появляются пигментные пятна и участки орого
вения, кожа теряет эластичность, становится дряблой. 

Существенно повысить точность определения возраста чело
века позволяет исследование его одонтологического статуса. 
У детей прорезывание зубов происходит в определенной после
довательности и достаточно строгие сроки, хотя могут наблю
даться и некоторые отклонения в ту или иную сторону. 

Молочные центральные резцы появляются в 6—8 мес, боко
вые резцы в 8—12 мес , первые большие коренные зубы — в 8— 
16 мес , клыки — в 16—20 мес , вторые большие коренные зу
бы — в 20—30 мес. 

Важным моментом в определении возраста является смена мо
лочных зубов на постоянные. Этот процесс начинается в 5—6 лет 

(первые большие коренные). Затем заменяются центральные рез
цы (6—8 лет), за ними последовательно боковые резцы (8—9 лет), 
клыки (10—11 лет), малые коренные зубы (9—12 лет), вторые 
большие коренные (12—13 лет) и, наконец, третьи большие ко
ренные, или «зубы мудрости» (18—25 лет). 

В течение жизни у человека происходит своеобразный «из
нос» зубов. Степень стертости эмали и дентина принято учиты
вать по бальной системе: 0 — отсутствие стертости; 1 — появле
ние сглаженности бугорков, сошлифованности (16—20 лет); 
2 — стирание эмали и обнажение участков дентина на режущих 
краях (20—30 лет); 3 — обнажение больших участков дентина и 
стирание выступающих участков жевательной поверхности ко
ронок (30—50 лет); 4 — полное стирание эмали на жевательной 
поверхности (50—60 лет); 6 — полное стирание коронки зуба до 
уровня шейки (70 и более лет). 

На точность установления возраста человека по его одонтоло
гическому статусу влияют аномалии развития зубов, их заболе
вания и повреждения (кариес, профессиональные химические 
повреждения и др.). Элиминировать их позволяет использование 
специапьных уравнений и диагностических таблиц, а также ис
следование микроструктурных и рентгенологических изменений 
зубов, их минерализации и микротвердости, оптической плотно
сти эмали и дентина и ряда других характеристик. 

Поскольку зубы относительно устойчивы к процессам гние
ния и хорошо сохраняются среди костных останков длительное 
время после смерти человека, при этом мало подвержены арте-
фактным изменениям под воздействием внешней среды, они с 
большим успехом могут быть использованы также при установ
лении возраста неопознанного трупа. 

При нормальном физиологическом развитии имеется опреде
ленное соответствие между степенью дифференциации костной 
системы и возрастом, что позволяет устанавливать на основании 
результатов рентгенологического исследования так называемый 
костный возраст человека. 

У ребенка от рождения до трех лет учитывают степень диффе
ренциации костного скелета, появление ядер окостенения, зарас
тание родничков и др. 

В процессе формирования костного скелета (до 20—21 года) 
анализу подлежат выраженность ядер окостенения, наступле
ние синостозов, зарастание швов свода и основания черепа 
(табл. 1 и 2). 



Таблица I 

Образование синостозов в костях верхних конечностей 

(по В. И. Пашковой, С. А. Бурову, 1980 г.) 

Локализация Возраст, лет Локализация 

юноши девушки 

Эпифизы 1 пястной кости и дистальных фаланг 14-18 12-16 

Эпифизы проксимальных, средних фаланг и II—V пястных костей 14-20 12-17 

Дистальные отделы лучевой и локтевой костей 16-20 13-19 

Головка плечевой кости 17-20 16-19 

Большой бугорок плечевой кости 3-7 2-6 

Головчатое возвышение, наружный мыщелок и блок плечевой кости 13-16 11-13 

Внутренний мыщелок плечевой кости 14-18 12-15 

Локтевой отросток 13-18 11-16 

Проксимальный эпифиз лучевой кости 13-18 10-15 

Таблица 2 

Образование синостозов в костях нижних конечностей 

(по В. И. Пашковой, С. А. Бурову, 1980 г.) 

Локализация Возраст, лет Локализация 

юноши девушки 

Эпифиз 1 плюсневой кости 14-18 11-16 

Эпифизы дистальных фаланг 12-18 11-15 

Эпифизы проксимальных фаланг 13-19 10-16 

Эпифизы средних фаланг 12-17 9-14 

Эпифизы 11—V плюсневых костей 14-19 12-16 

Бугристость V плюсневой кости 12-15 10-13 

Эпифиз пяточной кости 13-18 10-16 

Головка бедренной кости 15-19 13-18 

Большой и малый вертелы бедренной кости 15-18 13-17 

Дистальный эпифиз большой берцовой кости, проксималь

ные эпифизы большой и малой берцовой костей 
15-20 13-18 

Бугристость большой берцовой кости 14-19 13-17 

Дистальные эпифизы большой и малой берцовой костей 14-18 12-17 

Рентгенологическим методом могут быть учтены и проанали
зированы инволютивные процессы, происходящие в скелете 
также и в процессе старения. 

При исследовании трупов в случае необходимости определе
ния возраста объекта также проводят визуальную оценку эла
стичности и влажности кожи, наличия на ней пигментных пятен 
и участков ороговения, морщин. Однако ее дополняют специ
альными методами инструментального исследования развиваю
щихся в процессе старения организма изменения костной, хря
щевой и мышечной тканей, сумочно-связочного аппарата и 
внутренних органов. Наиболее информативными в этом отно
шении объектами исследования являются кости черепа, позвон
ки, а также длинные трубчатые кости конечностей. 

Существенным недостатком, ограничивающим сферу при
менения инструментально-математических методов определе
ния биологического возраста, является необходимость разруше
ния в процессе производства исследования значительных отде
лов скелета. В связи с этим в последние годы все чаще в 
качестве источника информации о возрасте человека стали ис
пользовать мягкие ткани трупа, в частности количественные 
показатели стереометрического анализа с регистрацией объем
но-поверхностных, количественных, размерных и других харак
теристик тех или иных структурных единиц, образующих орган. 

При обнаружении обугленного трупа, отдельных костей и 
даже золы из места, где подозревается сожжение трупа, рядом 
исследований также возможно получить некоторые ориенти
рующие данные о возрасте человека. В частности, по содержа
нию и распределению в объектах ряда микроэлементов стати
стически достоверно можно установить возраст человека в 
пределах условных трех групп: детский, средний или старче
ский. 

Контрольные вопросы 

1. Какой возраст (паспортный или биологический) устанавливают 
экспертным путем? 

2. На учете каких основных признаков базируется определение воз
раста экспертным путем? 

3. Что такое костный возраст и как его определяют? 
4. Какова точность определения возраста человека экспертным пу

тем применительно к различным периодам его жизни? 



Глава 3 

РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ И СМЕРТЬ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

§ 1. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии 

Причинение человеку повреждений — наиболее частый по
вод для назначения судебно-медицинской экспертизы. С меди
цинской точки зрения повреждением (телесным повреждением) 
называют нарушение анатомической целости или физиологиче
ской функции органов и тканей, возникающие в результате 
воздействия на организм человека факторов внешней среды. 

Наряду с термином «повреждение» как синоним употребляют 
также термин «травма». 

Повреждения могут возникать от действия различных факторов: 
• физических; 
• химических (различных химических веществ); 
• биологических (инфекционных и токсических агентов 

биологического происхождения) при условии заражения искус
ственным путем; 

• психических (психическая травма, обусловленная силь
ным душевным волнением, страхом и т. п.). 

Среди физических факторов выделяют механические, тер
мические, электрические, барометрическое давление, акустиче
ские факторы и лучистую энергию. При судебно-медицинской 
экспертизе повреждений эксперт чаше всего сталкивается с 
повреждениями, вызванными действием механических факто
ров. 

Под травматизмом понимают совокупность вновь возник
ших травм у определенных групп населения. По условиям и об
стоятельствам возникновения повреждений различают произ
водственный, непроизводственный и военный травматизм, ко
торые в свою очередь подразделяют на разновидности (рис. 1). 
Судебно-медицинские эксперты наиболее часто встречаются с 
последствиями бытового травматизма, некоторых видов транс
портного и реже промышленного. 

Рис. 1. Виды травматизма 

Повреждения могут быть причинены: 
оружием — средством, выпускаемым промышленностью и 

имеющим специальное назначение для причинения поврежде
ний (огнестрельное оружие, холодное оружие), подразделяе
мым в соответствии с законодательством по основным своим 
параметрам на боевое, служебное и гражданское; 

орудием — средством, предназначенным для применения в 
быту, технике и производстве (столовый нож, молоток и проч.); 

предметом — средством, не имеющим специального назна
чения, но случайно или намеренно применяемым для нанесе
ния повреждений (камень, палка и проч.). 



По свойствам повреждения невозможно установить, причине
но оно оружием, орудием или предметом. Поэтому судебно-меди
цинские эксперты употребляют обычно обобщающие термины — 
«травмирующий предмет», «травмирующее орудие», «орудие трав
мы» либо просто «предмет» или «орудие», обозначая ими некий 
объект, приведший к возникновению конкретного повреждения. 

Наличие у ряда предметов общих свойств и однотипного ме
ханизма воздействия на биологические ткани позволило объ
единить их в следующие группы (множества): 

• тупые твердые предметы; 
• острые предметы; 
• огнестрельное оружие; 
• взрывчатые вещества. 
Каждая из названных групп делится на подгруппы, виды, 

разновидности и т. д. в зависимости от тех или иных отличи
тельных признаков. Например, множество «острые предметы» 
включает в себя предметы с колющими, режущими, рубящими, 
пилящими свойствами. Предметы с режущими свойствами, в 
свою очередь, можно разграничивать по виду заточки клинка 
(односторонняя, двусторонняя) и другим признакам. 

Установить конкретный предмет, которым нанесено повреж
дение, не всегда возможно. Чаще удается выявить лишь отдель
ные признаки или групповые свойства травмирующего агента, 
присущие не единичному экземпляру, а ряду предметов со сход
ными признаками. Следует иметь также в виду, что повреждения 
отображают свойства не всего предмета, а только той его части, 
которая контактировала с телом и привела к возникновению по
вреждения. Эту часть травмирующего предмета обозначают как 
контактная, травмирующая или следообразующая поверхность. 

Особенности воздействий травмирующих предметов на тело 
человека обусловлены рядом физических величин, а именно 
массой, скоростью, продолжительностью контакта, величиной 
угла воздействия. В зависимости от значения указанных вели
чин выделяют следующие виды механического воздействия: 

удар — столкновение двух тел, обладающих массой и скоро
стью. Двигаться может одно из тел или оба тела одновременно. 
Удар может быть нанесен предметом по телу человека или тело 
человека может удариться о предмет. В обоих случаях возника
ют повреждения, не отличающиеся одно от другого. Травми
рующее воздействие при ударе может быть под углом как пря
мым или близким к нему, так и под острым; 

давление (сдавливание) — длительное взаимодействие двух и 
более тел, обладающих определенной массой, при котором их 
скорость стремиться к нулю. Тело человека (или его часть) мо
жет сдавливаться между двумя предметами, каждый из которых 
имеет минимальную скорость, либо между предметом и непод
вижной опорой; 

растяжение (растягивание) — явление прямо противополож
ное сдавливанию. Характеризуется наличием двух сил, векторы 
которых направлены в противоположные стороны. Как само
стоятельный вид воздействия встречается редко; 

трение — явление, возникающее при скольжении одного фи
зического тела по поверхности другого. Характер повреждений 
при трении обусловливают масса предмета (тела), угол взаимо
действия и свойства поверхности; 

сочетанное воздействие — одновременное воздействие на те
ло человека двух и более травматических факторов (например, 
удара и трения или удара и сдавливания). 

Механическое воздействие на ткани и органы вызывает в них 
ряд последовательных сменяющих друг друга изменений, следст
вием которых является образование повреждения. Последова
тельность развития событий, от момента внешнего воздействия 
до формирования повреждения, получила название механизма 
образования повреждений (механогенеза травмы). 

Общая характеристика механических повреждений. Контакт
ная поверхность травмирующего предмета, воздействуя на одну 
и ту же часть тела, в различных условиях (направление, угол, 
величина) формирует неодинаковые повреждения. 

В зависимости от нарушения анатомической целости орга
нов и тканей различают повреждения: 

мягких тканей (кожного покрова, слизистых оболочек; жи
ровой клетчатки, мышц) — кровоизлияния, ссадины, раны; 
размозжения, разрывы; 

костей и суставов — переломы, вывихи, растяжения, раз
рывы; 

внутренних органов — кровоизлияния, разрывы, отрывы, раз
мозжения; 

сосудов и нервов — разрывы, размозжения. 
Повреждения могут возникать в том месте, где на тело воз

действовал травмирующий предмет, либо на удалении от места 
его воздействия. В зависимости от этого их условно подразде
ляют на локальные (местные) и отдаленные. 



Ссадина — поверхностное (не распространяющееся глубже 
сосочкового слоя) механическое повреждение кожи или слизи
стых оболочек. Ссадины возникают при ударах, сдавливании, 
трении различными предметами, в том числе и острыми (на
пример, при скоблящем действии лезвия). Основным в меха
низме образования ссадины является скольжение травмирую
щего предмета по поверхности тела, в результате чего поверх
ностные слои кожи как бы «сдираются». 

На свойства ссадин (форма, размеры, глубина и т. д.) влия
ют величина угла воздействия, свойства контактной поверхно
сти травмирующего предмета и длина пути, пройденного этим 
предметом в контакте с телом. Линейные ссадины обозначают
ся как царапины. Ссадины могут возникать и при действии 
предметов через одежду. Ее рельеф в этих случаях обычно нахо
дит отображение в свойствах ссадины. 

Заживление ссадин происходит в определенной последова
тельности. Поверхность свежей ссадины красноватая, влажная, 
мягкая. Через 6—12 ч ее дно подсыхает, вокруг нее появляются 
признаки воспаления — покраснение и припухлость кожи. Че
рез 24—36 ч дно ссадины становится плотным, припухлость ис
чезает. В большинстве случаев через сутки дно ссадины покры
вается плотной буроватой корочкой. Начиная с 3—4-го дня ко
рочка отслаивается по периферии и к 7—12-му дню отпадает 
совсем. Поверхность кожи на месте отпавшей корочки вначале 
розоватая, затем окраска бледнеет и через 7—15 дней от ссади
ны не остается никакого следа. 

Описанные изменения позволяют определять давность обра
зования ссадин. Названные сроки являются ориентировочны
ми, поскольку на процесс заживления оказывают влияние ве
личина ссадин, их локализация, возраст потерпевшего, приме
нение антибактериальных средств (йод, бриллиантовая зелень) 
и другие факторы. 

Кровоизлияние — излияние крови из кровеносного сосуда в 
результате нарушения анатомической целости его стенки. В за
висимости от глубины расположения кровоизлияний их подраз
деляют на поверхностные и глубокие. К поверхностным относят 
кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки, подкожную жиро
вую ткань, поверхностные мышцы. К глубоким — кровоизлия
ния в глубокие мышцы и межмышечные пространства, внутрен
ние органы (под капсулу, в паренхиму), в полости (черепа, плев
ральные, брюшную, околосердечной сумки), под надкостницу. 

Мелкие округлые точечные (диаметром 1—2 мм) кровоиз
лияния называют петехиями, несколько большие по размерам, 
но полосчатой или неопределенной формы — экхимозами. Они 
могут наблюдаться также и при механической асфиксии, неко
торых отравлениях и заболеваниях. 

Кровоизлияния в подкожную жировую ткань, которые про
свечивают через кожу и проявляются в виде изменения ее окра
ски, называют кровоподтеками. Обильные скопления крови в 
толще мышц или межмышечных пространствах, раздвигающие 
ткани с образованием полости, называют гематомами. 

В силу анатомических особенностей отдельных областей тела 
кровь под действием силы тяжести может перемешаться и про
питывать клетчатку на некотором удалении от места воздейст
вия. Например, при ударе в область переносицы или лба крово
излияния будут наблюдаться в глазничных областях, а при воз
действии по задней поверхности бедра — в подколенной ямке. 

Обширные кровоизлияния могут быть следствием неодно
кратных воздействий предметами с небольшой контактной по
верхностью, но могут возникать и при однократном воздействии 
массивного предмета с относительно большой поверхностью. 

Излившаяся в ткани кровь претерпевает ряд изменений: ге
моглобин переходит в метгемоглобин, затем в гематин, билиру
бин и наконец биливердин. Эти соединения обусловливают 
различную окраску крови, что внешне проявляется своеобраз
ным «цветением» кровоподтека. Вначале он бывает багрово-
красного, красновато-синего, багрово-синего, насыщенно си
него цвета, затем приобретает буроватые, коричневатые оттен
ки, далее появляется зеленоватое окрашивание и в конце — 
желтоватое. Трансформация крови происходит в определенной 
последовательности, что позволяет судить о давности происхо
ждения кровоподтека по его окраске. 

Время изменения цвета кровоподтека зависит от ряда факто
ров: количества излившейся крови, глубины расположения 
кровоизлияния, его локализации, возраста субъекта и т. д. 
В среднем синий цвет кровоподтека держится 3—6 дней, при
знаки зеленой окраски начинают появляются на 3—6-й день, 
желтой — на 8—15-й день. Для оценки давности происхожде
ния кровоподтеков (кровоизлияний) применяют гистологиче
ское исследование тканей из области кровоизлияний. 

Рана — нарушение целости всех слоев кожи или слизистых 
оболочек и подлежащих тканей. В отличие от ссадин раны все-



гда заживают с образованием рубца. В зависимости от свойств 
травмирующего предмета и механизма травмы выделяют сле
дующие виды ран: 

• ушибленные, рваные, ушибленно-рваные (причиняются 
твердыми тупыми предметами); 

• резаные, колотые, рубленые, пиленые, комбинированные 
(образуются воздействием острых предметов); 

• пулевые, дробовые, осколочные (возникают при выстрелах 
из огнестрельного оружия или взрыве боеприпасов). 

Раны обычно образуются непосредственно в месте воздейст
вия травмирующего предмета (ушибленные, резаные, огне
стрельные и проч.), но могут формироваться и на удалении от 
него, например рваные раны. 

У ран различают края и концы. От кожной раны вглубь рас
пространяется раневой канал. Часть раневого канала, соответст
вующую краю раны, называют стенкой раневого канала, концу 
раны — ребром раневого канала (рис. 2). Если раневой канал за
канчивается слепо, его конечную часть называют дном раневого 
канала. При сквозном ранении имеются как минимум две кож
ные раны: входная и выходная, соединенные между собой ране
вым каналом. 

Рана всегда сопровождается повреждением кровеносных со
судов, что приводит к наружному кровотечению и кровоизлия
нию в окружающие ткани. В зависимости от величины самой 
раны, повреждения подлежащих тканей, сроков проведения и 
способа хирургической обработки раны продолжительность ее 
заживления составляет от 5—9 дней до 4—5 нед., а в отдельных 
случаях даже до 3—6 мес. 

Перелом — нарушение анатомической целости кости. Пере
ломы обычно возникают от действия тупых твердых предметов, 
огнестрельных снарядов, некоторых острых предметов (рубя
щих, колющих). Чаще всего они являются следствием ударных 
воздействий и сдавливания, реже — растягивания (так называе
мые отрывные переломы). 

Переломы могут быть полными и неполными (надломы, тре
щины). Отломки костей могут смещаться относительно друг 
друга по длине и ширине, внедряться друг в друга. При смеще
нии отломков возможно повреждение ими внутренних органов, 
мышц, кожи. Если перелом сообщается с внешней средой через 
поврежденные мягкие ткани, его называют открытым, при от
сутствии сообщения — закрытым. 

в 

Рис. 2. Схема компонентов раны. Вид раны: 

а — сверху (/ — края раны, 2 — концы раны); б — на поперечном срезе (/ — 

края раны, 2 — стенки раны (раневого канала), 3 — дно раны); в — на про

дольном срезе (/ — концы раны. 2 — ребра раны (раневого канала), 3 — дно 

раны) 

Переломы могут возникать в месте воздействия травмирую
щего предмета — локальные (местные, прямые), или на удалении 
от него — конструкционные (отдаленные, непрямые). 

Вывихи — смещение суставных концов сочленяющихся кос
тей за пределы их физиологической подвижности, приводящее к 
нарушению функции сустава. Могут сопровождаться растяже
нием и разрывом связок, суставной капсулы, мышц вокруг суста
ва. Смещение костей может также приводить к сдавливанию 
различных органов и тканей, например спинного мозга и его ко
решков, излиянию крови в полость сустава (гемартроз) и другим 
осложнениям. Кожный покров при вывихах обычно не повреж
дается, но наблюдается деформация и отек тканей в области сус-



тава. Вывихи и растяжения возникают, как правило, в результате 
непрямого травматического воздействия на область сустава. 

Повреждения внутренних органов (кровоизлияния, разрывы, 
отрывы, размозжения) возникают в проекции внешнего воз
действия в результате непосредственного или опосредованного 
(через другие ткани) действия травмирующего предмета либо 
на удалении от места травматического воздействия в результате 
инерционного смещения органа, его сотрясения, гидродинамическо
го эффекта и других явлений. 

Сдавливание тела между массивными предметами, например 
при транспортной травме, обвалах и т. п., может приводить к 
полному разрушению структуры органов. Такие повреждения 
получили название размозжение, или размятие. Они бывают 
как закрытыми, так и открытыми. Одновременно с внутренни
ми органами размятию обычно подвергаются жировая ткань и 
мышцы, а кости — раздроблению. 

Отделение частей тела по суставам получило называние рас
членение (отчленение), фрагментирование его вне суставов — 
разделение. Отделение частей тела и (или) его фрагментирова
ние встречаются при некоторых видах транспортной травмы, 
при травмах на производстве и др. Они возникают вследствие 
ударных воздействий с очень большой силой, сдавливания тела 
предметами с относительно небольшой контактной поверхно
стью или растягивания. Известны случаи криминального рас
членения и разделения тела. 

Причины смерти при механических повреждениях. При меха
нических повреждениях смерть может наступить быстро, прак
тически в момент их образования, либо через короткое время 
после их причинения. 

Повреждения, несовместимые с жизнью, — разделения тела, 
размозжения внутренних органов, разрушения так называемых 
жизненно важных органов (головного мозга, сердца) встреча
ются наиболее часто при транспортной травме, падении с вы
соты, взрывах. 

Кровопотеря. В зависимости от объема излившейся крови и 
скорости ее вытекания различают обильную и острую кровопо-
терю. 

При обильной кровопотере в течение относительно продол
жительного времени человек теряет значительное количество 
крови (60% и более ее общего объема в организме) и умирает 
от общего обескровливания организма. Это может произойти 

даже при повреждении большого количества мелких сосудов. 
Признаками обильной кровопотери являются резкая бледность 
и сухость кожного покрова, скудные бледно окрашенные труп
ные пятна, малокровие всех органов и тканей. 

К острой кровопотере приводит обычно повреждение серд
ца или крупных магистральных артериальных сосудов. Она 
проявляется быстрым истечением относительно небольшого 
(500—700 мл) количества крови. Смерть в этих случаях наступа
ет от резкого падения артериального давления и вызванного им 
обескровливания головного мозга. К признакам острой крово
потери относят прежде всего наличие пятен Минакова — по
лосчатых бледно-красных кровоизлияний под внутренней обо
лочкой левого желудочка сердца. Наряду с этим можно наблю
дать относительное полнокровие внутренних органов (кроме 
головного мозга) и обычную по интенсивности окраску труп
ных пятен. Если по какой либо причине смерть не наступает 
вследствие острой кровопотери, последняя может перейти в 
обильную. 

Шок — остро развивающийся патологический процесс, вызы
ваемый действием на организм сверхсильного раздражителя и 
характеризующийся тяжелым нарушением деятельности цен
тральной нервной системы, кровообращения, дыхания и обмена 
веществ. Повреждения при шоке сами не приводят к смертель
ному исходу, а вызывают перевозбуждение центральной нервной 
системы и за счет этого расстройство нервной регуляции. Шок 
может быть не только травматическим, но иметь и другую при
роду (анафилактический, кардиогенный и др.). 

Эмболия — закупорка кровеносного сосуда эмболом (субстра
том, не встречающимся в норме в кровеносном русле). Таким 
субстратом могут являться воздух, жир, тромбы, частички тканей 
организма. Соответственно различают эмболию воздушную, жиро
вую, тканевую, тромбоэмболию и эмболию инородными предметами. 

Воздушная эмболия может развиться при повреждении круп
ных вен различных областей тела или вен матки во время абор
та. Наличие воздуха в правом отделе сердца при судебно-меди
цинском исследовании трупа выявляют применением специаль
ных проб. 

Жировая эмболия обычно развивается при переломах длин
ных трубчатых костей, обширных размозжениях подкожной 
жировой ткани. Капли жира через поврежденные кровеносные 
сосуды попадают в кровяное русло, а затем во внутренние орга-



ны, в частности в легкие и головной мозг. При жировой эмбо
лии легких смерть может наступить при закупорке примерно 
75% общего числа легочных сосудов. При эмболии головного 
мозга достаточно «выключения» только одного сосуда, питаю
щего жизненно важный центр — дыхательный или сосудо-
двигательный. Распознавание жировой эмболии осуществляют 
гистологическим исследованием кусочков легких и головного 
мозга с применением их специальной окраски. 

Тромбоэмболия наблюдается, как правило, при заболевани
ях сосудов, например тромбофлебите. 

Тканевая эмболия развивается при попадании в кровяное 
русло частиц тканей и органов при их размозжении. На прак
тике встречается крайне редко. 

Казуистически редко в качестве эмболов могут выступать и 
инородные предметы, например пули. 

Аспирация крови — закупорка мелких бронхов и альвеол лег
ких кровью, вдыхаемой из гортани или трахеи, куда она может 
затекать при переломах костей лицевого скелета и ранениях ор
ганов шеи. Аспирация крови может вызывать развитие острой 
дыхательной недостаточности. 

Сдавливание жизненно важных органов излившейся кровью или 
воздухом. Сдавливание головного мозга кровью обычно происхо
дит при кровоизлияниях в полость черепа, причиной которых 
служат переломы костей черепа, повреждения оболочек и сосу
дов головного мозга. 

Сдавливание сердца кровью (тампонада сердца) возникает при 
кровоизлияниях в полость околосердечной сумки. Наблюдается 
как при ранениях сердца, так и при самопроизвольных разрывах 
сердечной мышцы вследствие некоторых заболеваний. 

Сдавливание легких воздухом и (или) кровью возникает при 
закрытых повреждениях легких (например, отломком ребра) 
или повреждении стенки грудной клетки. 

Воздействия на рефлексогенные зоны. Удары в рефлексоген
ные зоны (область сердца, солнечного сплетения, промежности 
и пр.) иногда приводит к быстрой, рефлекторной остановке 
сердца и почти мгновенной смерти. 

В тех случаях, когда смерть наступает спустя некоторое вре
мя (подчас продолжительное) после причинения механических 
повреждений, ее причиной являются уже не сами повреждения, 
а их осложнения. Среди них выделяют осложнения неинфекци
онного происхождения (почечная, сердечная, дыхательная недо-

статочность, вторичный шок, эмболия и кровопотеря) и ослож
нения, обусловленные инфекционным началом (пневмония, пери
тонит, сепсис, столбняк и проч.). 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под терминами «повреждение» («телесное повре
ждение») и «травмирующий предмет» («травмирующее орудие»)? 

2. Какие виды механических воздействий могут привести к образо
ванию повреждений? 

3. Укажите основные виды механических повреждений. 
4. Что может явиться причиной смерти при механических повреж

дениях? 

§ 2. Судебно-медицинская оценка повреждений, 
причиненных тупыми твердыми предметами 

К тупым твердым предметам (ТТП) относят предметы, спо
собные причинить механические повреждения через воздейст
вие своей контактной площадью (гранью) при ударе, сдавлива
нии или скольжении. Ими могут быть различные предметы 
обихода, детали машин и механизмов, части тела человека и 
животных, а также предметы, не имеющие какого-либо назна
чения (камень, палка и т. п.). 

В зависимости от свойств контактной поверхности, отражаю
щихся в признаках повреждений, выделяют следующие ТТП. 

Предметы с плоской преобладающей поверхностью (плита, 
широкая доска). Их плоская широкая ударяющая или сдавли
вающая поверхность больше участка соприкосновения с телом, 
поэтому по повреждениям от таких предметов нельзя опреде
лить особенности их краев или контура, так как они находятся 
за пределами участка соприкосновения. 

Предметы с плоской ограниченной поверхностью (боек молотка, 
обух топора, узкая доска). Повреждения от таких предметов пол
ностью или частично отображают форму контактной поверхно
сти и свойства ее краев. Предметы с плоской ограниченной по
верхностью различают по форме (прямоугольные, треугольные, 
круглые и т. д.), а также по наличию характерного рельефа. 

Предметы со сферической поверхностью (шар и другие округ
лые предметы). 



Предметы с цилиндрической поверхностью (труба, круглая 
палка, бутылка и пр.). 

Предметы с трехгранным углом (угол любого прямоугольного 
параллелепипеда). 

Предметы с ребром или двухгранным углом, который может 
иметь различные очертания (прямолинейное, дуговидное, в ви
де ломаной или волнистой линии и т. д.). 

Различные части одного и того же предмета могут иметь раз
ные свойства и соответственно причинять неодинаковые повре
ждения. Так, боковая часть бутылки может иметь цилиндриче
скую форму, а донышко бутылки — плоскую круглую поверх
ность. И наоборот, части различных предметов могут иметь 
одинаковые свойства и причинять схожие повреждения. 

Механизм образования, признаки и судебно-медицинская оцен
ка повреждений. Кровоподтеки. Образуются, как правило, при 
ударах ТТП под прямым или близким к нему углом, чаще в тех 
областях, где под кожей находится слой подкожной жировой 
ткани и мышц. В зоне соударения происходит сдавливание 
мягких тканей, а по контуру — их растяжение. За счет этого 
кровеносные сосуды повреждаются, и формируется кровоиз
лияние, которое может полностью или частично отображать 
очертания контактной поверхности. Тем не менее чаще всего 
кровоподтеки от действия ТТП имеют округлые или овальные 
расплывчатые очертания, обусловленные пропитыванием тка
ней излившейся кровью. 

Кровоподтеки обычно являются следствием местного воз
действия, но при определенных условиях могут перемещаться и 
проявляться на удалении (так называемые натеки). 

Заживление кровоподтеков сопровождается изменением их 
цвета, что можно использовать для установления давности их 
образования. 

Ссадины. При угле менее 90° наряду с ударным ТТП оказыва
ет и так называемое тангенциальное воздействие, включающее 
элемент скольжения травмирующего предмета по поверхности 
тела. Оно будет тем больше, чем меньше угол соударения. Такое 
комбинированное воздействие обусловливает образование одно
временно и кровоподтека, и ссадины. При очень острых углах 
контакта формируются только ссадины. 

Если скольжение происходит по прямой, то ссадины имеют 
вид прямых полосовидных участков. Криволинейное движение 
приводит к образованию дугообразных или зигзагообразных 

ссадин. Полосовидные ссадины образуются обычно при воло
чении тела. 

Особый интерес представляют ссадины, частично или пол
ностью отображающие форму контактной поверхности. Такие 
ссадины возникают при коротком пути скольжения. Наиболее 
четко форма контактной поверхности отображается в очертани
ях ссадин, если угол соприкосновения предмета и тела близок к 
прямому. 

Поврежденные поверхностные слои кожи смещаются в сто
рону движения предмета. Взаимный контакт кожи и поверхно
сти травмирующего предмета приводит к тому, что микрочас
тицы кожи фиксируются на предмете, а микрочастицы предме
т а — в области дна ссадины. Формируются так называемые 
наложения как на коже, так и на орудии травмы, что открывает 
возможности для проведения идентификационных экспертиз. 

Ссадины заживают, как правило, в течение 7—15 сут., не ос
тавляя после себя никаких следов. По динамике заживления 
ссадины можно ориентировочно установить давность ее образо
вания. Наряду с кровоподтеками ссадины могут сопутствовать 
более серьезным повреждениям мягких тканей, костей и внут
ренних органов. 

Раны. Образуются при ударных воздействиях ТТП под пря
мым или близким к нему углом непосредственно в месте контак
та травмирующего предмета с телом, как правило, там, где под 
кожей располагается костная ткань (чаще всего на голове). При 
указанных условиях кожа как бы ущемляется между травмирую
щей поверхностью и костью. При этом возникает уплощение 
мягких тканей, переходящее в их раздавливание и размозжение. 
Одновременно происходит вытеснение мягких тканей в стороны 
от зоны раздавливания, сопровождающееся натяжением, растя
жением, разрывом и отслоением кожи от подлежащих тканей. 

При действии травмирующего предмета под острым углом 
наряду с уплощением и раздавливанием кожи в месте контакта 
происходит значительное смещение кожи по направлению дви
жения предмета. Рана формируется первоначально в зоне кон
такта в результате размозжения тканей, а затем увеличивается 
за счет растяжения и разрыва кожи при смещении кожного 
лоскута в направлении травматического воздействия. 

Таким образом, в механизме образования ран от действия 
ТТП обязательно присутствуют два компонента — размозжение 
и разрыв. В зависимости от преобладания того или иного ком-



понента раны принято именовать ушибленными и ушибленно-
рваными. 

Механизм образования обусловливает морфологические свойст
ва ран. Края ушибленных ран бывают неровными, размятыми, 
осадненными. Концы — закругленными или остроугольными. Меж
ду стенками раны, ближе к концам, можно видеть сохранившиеся 
тканевые перемычки, а на стенках — вывороченные волосяные лу
ковицы. Поскольку в механизме образования ушибленных, осо
бенно ушибленно-рваных, ран присутствует смещение тканей, од
ним из их признаков будет отслоение кожи по краям раны. 

Действие предмета под острым углом приводит к тому, что в 
области его первичного контакта с телом осаднение по краю раны 
бывает более выражено, соответственно стенка раны бывает ско
шенной. С противоположной стороны осаднение по краю раны 
меньше, стенка ее подрыта, а кожа вдоль края отслоена. Это об
стоятельство позволяет определять направление воздействия ТТП. 

Форма и размеры ушибленных и ушибленно-рваных ран 
разнообразны и зависят от многих факторов: формы и размеров 
контактной поверхности, особенности травмируемой области, 
угла воздействия и пр. Вместе с тем их морфологические при
знаки являются весьма характерными, что позволяет устанав
ливать их происхождение. В отдельных случаях в ранах от дей
ствия ТТП можно выявить не только общегрупповые, но и ви
довые признаки травмирующих предметов. В основном это 
касается предметов с ограниченной контактной поверхностью. 

Непосредственный контакт травмирующего предмета с мяг
кими тканями приводит к тому, что микрочастицы с контактной 
поверхности предмета фиксируются на компонентах раны (на 
краях, стенках, дне), а клетки кожи и мышц — на поверхности 
предмета. Это позволяет не только устанавливать материал, из 
которого был изготовлен предмет, но и в ряде случаев иденти
фицировать орудие травмы. 

Особую группу ран от действия ТТП составляют рваные раны, 
или раны-разрывы. В основе формирования этих ран лежит чрез
мерное натяжение кожи, приводящее к разрыву. Раздавливание 
тканей в области раны отсутствует, так как эти раны образуются 
всегда на удалении от места травматического воздействия. 

Рваные раны, как правило, имеют вид волнистых или лома
ных линий. Края их мелкоизвилистые, почти ровные, без при
знаков осаднения и размозжения. Длинник рваных ран почти 
всегда перпендикулярен направлению растягивающих сил. По 

свойствам рваных ран можно судить о механизме их образова
ния, но не о свойствах травмирующего предмета. 

Раны, возникшие от действия ТТП, заживают с образованием 
рубца и несколько медленнее, чем раны от острых предметов. 

Переломы. К их возникновению чаще всего приводят удар 
или сдавливание. Любое из этих воздействий может вызвать де
формацию кости — растяжение, сжатие, кручение, изгиб, а так
же сочетание двух и более видов деформации. Кость может де
формироваться до определенных пределов, определяемых ее 
прочностью, после чего наступает разрушение (перелом). 

Переломы длинных трубчатых костей образуются в результате 
изгиба — поперечные переломы, кручения — винтообразные (ро
тационные) переломы, сжатия — вколоченные переломы. Схожие 
по внешнему виду переломы могут появиться при различных ус
ловиях внешнего воздействия, поэтому при анализе механизма 
образования травмы необходимо учитывать не только свойства 
перелома, но и характер повреждений окружающих тканей. 

По особенностям переломов длинных трубчатых костей 
можно судить об условиях их образования и нельзя — о свойст
вах травмирующего орудия, поскольку прямого контакта пред
мета с костью, как правило, не бывает. 

Особенности переломов костей черепа во многом обусловле
ны свойствами контактной поверхности травмирующего пред
мета. Действие предмета с преобладающей плоской поверхно
стью приводит к тому, что энергия удара более или менее рав
номерно распределяется по всему черепу и воспринимается не 
только отдельной костью в месте контакта, но и всей костной 
конструкцией (отсюда название переломов — конструкцион
ные). Как результат формируются многооскольчатые переломы, 
в том числе и так называемые паутинообразные. 

Предметы с ограниченной контактной поверхностью форми
руют локальные переломы в месте удара. Орудие удлиненной 
формы небольшого диаметра образует вдавленные переломы вы
тянутой овальной или прямоугольной конфигурации. Действие 
предметов с ограниченной плоской поверхностью (около 
16 см

2
) приводит к формированию дырчатых или вдавленных пе

реломов, отображающих контур контактной поверхности трав
мирующего предмета, со сферической поверхностью — вдав
ленных или дырчато-вдавленных переломов округлой формы. 

Орудия с трехгранным углом причиняют очень характерные 
дырчато-вдавленные переломы в виде объемного негативного 



отпечатка трехгранной пи
рамиды (рис. 3). Предмет с 
двухгранным ребром (углом) 
причиняет дырчато-вдавлен
ные или вдавленные перело
мы линейной формы. При 
этом чем больше угол между 
гранями, тем более выраже
ны участки вдавливания ко
стной ткани по краям от ос
новного линейного повреж
дения. 

Таким образом, по харак
теру переломов костей чере
па в некоторых случаях мож
но установить особенности 
формы повреждающей (кон
тактной) части предмета. 

Наряду с костями свода 
Рис. 3. Вдавленный перелом нередко страдают и кости ос-
костей свода черепа от удара нования черепа. Эти перело-

обухом топора м ы МОгут являться продолже
нием повреждений свода че

репа, но могут быть и изолированными. Их расположение и 
траектория (направление) зависят от места приложения и на
правления воздействия травмирующей силы. 

Изолированные переломы костей лицевого скелета часто обу
словлены локальным воздействием ТТП. Нередко кости лицево
го скелета повреждаются вместе с костями свода и основания 
черепа. Такие множественные переломы характерны для значи
тельного по силе травматического воздействия и встречаются в 
основном при транспортной травме и падении с высоты. 

Переломы позвоночного столба по механизму образования 
можно разделить на две группы: образованные действием силы 
по оси позвоночника (например, при падении на ноги) и обра
зованные в поперечном к ней направлении. 

В первом случае формируются относительно симметричные 
компрессионные переломы тел одного или нескольких соседних по
звонков. При воздействии в поперечном направлении позвоноч
ник подвергается чрезмерному изгибу, что приводит к смятию по
звонков на вогнутой стороне и разрывам связок и межпозвонковых 

дисков на выпуклой. Могут возникать и изолированные переломы 
отростков позвонков, например переломы остистых отростков по
звонков при перекатывании колеса автомобиля через тело. 

Переломы позвоночника с повреждением тел и дужек в 
шейном и грудном отделах могут сопровождаться различными 
повреждениями спинного мозга — кровоизлияниями под его 
оболочки, сдавливанием или полным его разрывом. 

Характер и локализация переломов костей таза зависят от 
вида внешнего воздействия, места приложения силы и направ
ления ее действия. 

Ребра являются основной частью сложной костной конструк
ции — грудной клетки. В нее входят также позвоночник, груди
на, межреберные мышцы и многочисленные связки. В зависи
мости от направления внешнего воздействия грудная клетка мо
жет уплощаться в передне-заднем, боковом и диагональном 
направлениях. Переломы ребер могут возникать в результате об
щей деформации грудной клетки при воздействии предметов с 
преобладающей травмирующей поверхностью. Если переломы 
ребер множественные, двусторонние и располагаются по одной 
траектории нескольких анатомических линий, то такие повреж
дения наиболее характерны для транспортной травмы или паде
ния с высоты. При многократных воздействиях предметами с ог
раниченной контактной поверхностью так же возникают множе
ственные переломы ребер, но они располагаются беспорядочно, 
по разным анатомическим линиям. 

Переломы лопаток и ключиц почти всегда возникают при 
сочетанной травме грудной клетки. Изолированные переломы 
ключиц встречаются при воздействии на область плечевого сус
тава, падении на вытянутую руку и т. д. 

Переломы костей стопы и кисти возникают обычно при ло
кальном воздействии на указанные области тела и всегда со
провождаются повреждениями мягких тканей. 

Повреждения, причиняемые частями тела человека и живот
ных. В качестве травмирующих предметов могут выступать и 
части тела человека — руки (кулак, ладонь, локоть), ноги (ко
лено, стопа), голова, зубы и др. По своим свойствам и механиз
му воздействия они, в сущности, являются тупыми твердыми 
предметами. 

Действие пальцев рук приводит к возникновению кровоиз
лияний. При сдавливании участков тела всей поверхностью 
пальцев рук образуются кровоподтеки в виде параллельных по-



лос или овалов. Сдавливание тела только кончиками пальцев 
приводит к образованию округлых или овальных кровоподте
ков. Воздействие края ногтевой пластинки вызывает появление 
ссадины серповидной формы. Количество, очертания и взаи
морасположение кровоподтеков и ссадин позволяет распознать 
действие большого и остальных пальцев и даже установить, ка
кой рукой (левой или правой) причинены эти повреждения. 

Щипки пальцами оставляют парные кровоподтеки округлой 
или овальной формы. При введении пальцев в естественные от
верстия (нос, рот, задний проход) характерно возникновение 
разрывов тканей. 

Удары ребром ладони могут оставлять следы в виде полосо-
видных кровоподтеков. Особенно опасны удары в область шеи, 
поскольку они могут причинить повреждения сосудисто-нерв
ного пучка, позвонков, травму спинного мозга или переломы 
хрящей гортани. 

При ударах кулаком возможно образование кровоподтеков 
и даже ушибленных ран, особенно в областях, где расположе
на кость (бровь, край глазницы). Возможны переломы костей 
носа, нижней челюсти, повреждение зубов, переломы ребер, 
разрывы внутренних органов, сотрясение головного мозга. Бо
лее обширные и тяжелые повреждения возникают при ударах 
ногой. 

Удары любыми частями тела в рефлексогенные зоны — пе-
реднебоковая поверхность шеи, область сердца, солнечного 
сплетения очень опасны, поскольку могут вызвать рефлектор
ную остановку сердца. 

При укусах возникают кровоподтеки и даже раны, имеющие 
вид двух дуг, обращенных вогнутой стороной друг к другу. Эти 
повреждения иногда хорошо отображают форму и индивиду
альные особенности жевательной поверхности зубов, что мож
но использовать в целях идентификации личности. 

Животные наносят повреждения ударами копыт и рогов, зу

бами, когтями. 
Возможности судебно-медицинской экспертизы при исследовании 

повреждений, причиненных тупыми твердыми предметами. В случа
ях причинения травмы ТТП судебно-медицинский эксперт дол
жен подробно описать обнаруженные повреждения по общепри
нятой схеме, указав: 

• анатомическую локализацию повреждения (анатомическая 

область и ее поверхность); 

• ориентацию повреждения относительно продольной оси 
тела (органа, кости); 

• высоту расположения повреждения от уровня подошвен
ной поверхности стоп (измерение производят до нижнего края 
повреждения); 

• вид повреждения (ссадина, кровоизлияние, рана, перелом 
и т. д.); 

• форму повреждения (сравнивают с геометрическими фи
гурами, когда форма не может быть определена, указывают, что 
повреждение неопределенной формы); 

• размеры повреждения (длина, ширина, глубина в см); 
• цвет самого повреждения и окружающих его тканей (ос

новные цвета и оттенки); 
• рельеф повреждения (при кровоизлияниях, вывихах, пере

ломах — припухлость и деформацию тканей вокруг них); 
• характер краев, стенок, концов, дна повреждения; 
• наличие наложений, загрязнений и посторонних включе

ний в самом повреждении и в тканях вокруг него; 
• свойства тканей в области повреждения (отек, гиперемия, 

кровоизлияния с указанием их формы, цвета, интенсивности 
окраски, размеров); 

• наличие или отсутствие кровотечения из повреждения; 
• наличие или отсугствие признаков заживления поврежде

ния и их стадию. 

На основании анализа выявленных повреждений судебно-
медицинский эксперт может высказать суждение: 

• о характере, локализации, ориентации и уровне располо
жения повреждений; 

• прижизненном или посмертном их причинении, давность 
возникновения; 

• механизме образования каждого повреждения в отдельно
сти и групп повреждений в целом, в том числе: 

— виде травматического воздействия, 
— количестве травматических воздействий, 
— месте приложения силы и направлении ее действия, 
— угле взаимодействия травмирующего предмета и тела; 

• свойствах следообразующей поверхности предмета (разме
рах, форме, рельефе и т. п.) в случае ее отображения в повреж
дении; 

• взаимном расположении тела или его части и травмирую
щего предмета (поверхности предмета); 



• степени вреда здоровью, причиненного повреждением; 
• причине смерти и давности ее наступления, наличии или 

отсутствии прямой причинно-следственной связи между повре
ждениями и наступившим неблагоприятным исходом; 

• наличии предшествующих патологических состояний и их 
влиянии на исход травмы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие предметы по механизму воздействия относят к ТТП? 

2. Каков механизм образования повреждений, причиняемых ТТП? 

3. Какие повреждения могут быть причинены частями тела человека? 

4. Какие вопросы могут быть разрешены производством судебно-

медицинской экспертизы в случае причинения человеку повреждений 

ТТП? 

§ 3. Особенности повреждений, 
образующихся при падении 

Травмы, возникающие в результате падения человека с высо
ты, являются, по сути, одним из вариантов причинения множе
ственных сочетанных повреждений твердыми тупыми предмета
ми. Масштаб повреждений органов и тканей обусловлен высо
той падения, массой и положением тела в момент соударения. 

Различают падение с предварительно приданным ускорением и 
падение без предварительного ускорения. В обоих случаях паде
ние может быть свободным (когда во время падения тело не 
встречает на своем пути препятствий) и ступенчатым (если до 
приземления происходят соударения с препятствиями — ветка
ми деревьев, карнизами и т. п.). 

Падение на плоскости подразумевает падение человека из 
вертикального положения (в покое или движении) на ту же по
верхность, на которой он находится (пол, грунт, асфальт). По
скольку кинетическая энергия при падении человека на плос
кости невелика, возникают в основном местные повреждения и 
отсутствуют признаки общего сотрясения тела. 

В зависимости от того, как человек падает — навзничь, нич
ком (ниц) или на бок, могут возникать ушиб и сотрясение го
ловного мозга, переломы костей черепа, переломы костей ли
цевого скелета, переломы костей предплечья, голени, переломы 

ребер, кровоподтеки и ссадины. Объем травмы увеличивается 
(особенно головного мозга), если падению предшествовало до
полнительное ускорение (толчок, удар). 

При падении на лестничном марше человек падает не на ров
ную горизонтальную, а на наклонную рельефную поверхность. 
Особенности поверхности приземления и механизм травмы 
обусловливают своеобразие и локализацию повреждений, ана
лиз которых позволяет с определенной достоверностью судить 
не только об уровне лестничного марша, с которого произошло 
падение, но и о положении тела потерпевшего. 

Определяющим фактором при возникновении повреждений 
в случаях падения человека является высота: чем она больше, 
тем значительнее величина травматического воздействия. 

При падении с относительно небольшой высоты (3—10 м) 
существенное значение имеет поза человека, в которой проис
ходит приземление (соударение). В случаях соударения тулови
щем могут образоваться переломы ребер, лопаток, ушибы и 
разрывы внутренних органов. Приземление на ноги может 
обойтись и вообще без повреждений. В то же время падение на 
голову с аналогичной высоты сопровождается переломами 
шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, 
переломами костей черепа и травмой головного мозга. 

В случаях падения с большой высоты определяющее значение 
при формировании повреждений приобретает высота падения и 
масса тела пострадавшего, а также его поза в момент соударения. 
Помимо общего сотрясения тела возникают инерционные пере
мещения внутренних органов и их разрывы, переломы скелета. 
По особенностям повреждений можно судить о том, в каком по
ложении тело потерпевшего оказалось в момент соударения (па
дение на голову, на ноги, на туловище и т. п.). 

Наружные повреждения при падении даже с очень большой 
высоты вследствие значительной эластичности и прочности 
кожного покрова несопоставимы с массивностью повреждений 
внутренних органов. Однако известны случаи благополучного 
исхода при падении с высоты даже нескольких сотен метров. 
Это всегда связано с различными вариантами амортизации в 
виде соударения под очень острым углом, снижением скорости 
соударения из-за каких-либо препятствий и т. п. 

Траектория падения тела и изменения его положения в про
цессе полета изучены недостаточно. Тем не менее установлено, 
что динамика отрыва тела от опоры и начальный период паде-



ния в значительной мере определяют траекторию полета. Так, 
при внешнем толчке в верхнюю половину туловища стоящего 
на краю опоры человека его тело при падении будет принимать 
плавное кувыркательное движение по определенной параболе. 
При толчке в область тела ниже центра его тяжести падение 
происходит почти по отвесной линии. В случаях самопроиз
вольного отталкивания от опоры, которое может производится 
с различной силой (подчас весьма большой), траектория паде
ния может быть очень разнообразной. 

Траекторию падения могут видоизменять удары о встречаю
щиеся при падении предметы (выступы балконов, деревья, на
тянутые веревки и т. п.). При осмотре места происшествия це
лесообразно зафиксировать расстояние от трупа до точки про
екции предполагаемого исходного места падения. 

После соударения о поверхность приземления тело человека 
может вследствие удара перемещаться (подпрыгивать и сколь
зить) с последующим «вторичным» соударением. Объем и тя
жесть этих вторичных повреждений всегда меньше первичных, 
что объясняется значительно меньшей силой соударения. 

Падение на стопы характеризуется наличием комплекса по
вреждений в области подошв, голеностопных суставов и голе
ней: многооскольчатых переломов костей стоп с кровоизлия
ниями в мягкие ткани подошвенной поверхности стоп; ком
прессионных переломов голеней в нижней трети; разрывов 
связок голеностопных суставов и др. Отдаленные повреждения 
в этих случаях возникают в результате передачи энергии удара 
снизу вверх. При этом формируются повреждения в области 
коленных суставов, переломы бедер, костей таза, позвоночни
ка, ребер и даже костей черепа. Внутренние органы в силу 
инерции движения смещаются вниз, что приводит к образова
нию в них кровоизлияний, разрывов и даже к отрывам органов. 

После первичного соударения стопами тело человека падает 
назад, вперед или в сторону. В зависимости от направления па
дения возникают те или иные повреждения на задней, перед
ней или боковой поверхностях тела. При небольшой высоте 
«вторичное падение» может происходить на вытянутую руку 
или на локоть. В этом случае возникают характерные переломы 
в области лучезапястного или локтевого суставов. 

При падении на голову в результате непосредственного дейст
вия травмирующего предмета всегда возникают повреждения 
мягких тканей, костей свода черепа, оболочек и вещества голов-

ного мозга. Одновременно с местными повреждениями после
довательно, в направлении, противоположном движению тела 
(от головы к нижним конечностям), образуются многочислен
ные отдаленные повреждения: переломы костей основания че
репа, шейного и верхнегрудного отделов позвоночника, ребер; 
кровоизлияния, разрывы и отрывы внутренних органов и др. 
В дальнейшем происходит повторное соударение тела о поверх
ность приземления, приводящее к формированию вторичных 
местных повреждений — ссадин и кровоизлияний, реже — 
ушибленных ран. 

Приземление тела в горизонтальном положении (падение на 
туловище) сопровождается соударением о поверхность одной 
(передней, задней, боковой) или несколькими сторонами тела. 
Энергия удара распределяется более или менее равномерно по 
всему телу и направлена не по оси тела, а перпендикулярно к 
ней. Это приводит к травмированию большего числа областей 
тела, чем при приземлении в вертикальном положении. При 
падении на туловище менее выражено инерционное смещение 
органов и тканей, а повреждения внутренних органов в основ
ном обусловлено их сотрясением. «Вторичных повреждений» 
при падении на туловище обычно не возникает. 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы в наибольшей степени определяют характер, объ
ем и локализацию повреждений, образующихся в случаях падения с 
высоты? 

2. Что понимают под терминами «первичное повреждение» и «вто
ричное повреждение»? 

3. Образование каких повреждений наиболее характерно при паде
нии на плоскую поверхность из положения стоя? 

4. Какие повреждения наиболее типичны в случаях падения с вы
соты при приземлении на стопы выпрямленных ног, на голову, на ту
ловище? 

§ 4. Транспортная травма 

Под транспортной травмой понимают комплекс поврежде
ний, причиненных частями движущихся транспортных средств 
л
ибо возникших в результате падения из движущегося транс-



портного средства. К транспортной травме относят дорожно-
транспортную, авиационную и травму на водном транспорте. 
Дорожно-транспортную травму, в свою очередь, подразделяют 
на автомобильную, мотоциклетную, железнодорожную, трактор
ную, велосипедную и гужевую. 

Автомобильная травма. Автомобильная травма встречается наи
более часто из перечисленных видов дорожно-транспортной трав
мы и составляет около 75% всей транспортной травмы. Под авто
мобильной травмой понимают повреждения или комплекс повре
ждений, причиняемых человеку наружными или внутренними 
частями движущегося автомобиля либо возникающие при выпа
дении из него при движении. Повреждения, образованные частя
ми стоящего на месте автомобиля или отделившимися от него 
(например, при взрыве), к автомобильной травме не относят. 
Равно как и смерть водителя или пассажира в автомобиле от уто
пления, отравления окисью углерода, ожогов и проч. 

Выделяют следующие виды автомобильной травмы: 
• от столкновения движущегося автомобиля с пешеходом; 
• от переезда тела человека колесом автомобиля; 
• от выпадения водителя (пассажира) из движущегося авто

мобиля; 
• полученная водителем и пассажиром внутри автомобиля; 
• от сдавливания тела человека между частями движущегося 

автомобиля и другими преградами; 
• комбинированные. 
При любом виде автомобильной травмы, в свою очередь, мо

гут быть выделены соответствующие подвиды (табл. 3), предопре
деляющие характер и локализацию возникающих повреждений. 

Повреждения, возникающие при различных видах автомо
бильной травмы условно подразделяют на специфические, харак
терные и нехарактерные. 

К специфическим повреждениям относят контактные по
вреждения, в которых отображаются форма, размеры, рисунок 
и другие особенности тех или иных частей автомобиля (отпеча
ток протектора колеса, решетки радиатора, эмблемы и проч.). 
Специфичность таких повреждений состоит в том, что они об
разуются только при определенных видах автомобильной трав
мы и не встречаются при других видах. 

Характерные повреждения отображают не столько свойства 
травмирующих предметов, сколько характерный механогенез, 
соответствующий фазам определенного вида травмы (кармано-

Таблица 3 

Классификация основных видов и подвидов автомобильной травмы 

Вид травмы Подвид травмы 

Or столкновения движу

щегося автомобиля с пе

шеходом 

Столкновение с частью автомобиля: 

передней, 

боковой, 

задней 

От переезда тела челове

ка колесом автомобиля 
Переезд колесами: 

передним, задним или обоими одной стороны, 

только передними, только задними или передними и задними 

От выпадения водителя 

(пассажира) из движу

щегося автомобиля 

Выпадение: 

из кабины, 

из кузова, 

с подножки 

Полученная водителем и 

пассажиром внутри ав

томобиля 

Действие внутренних частей салона и кузова на: 

водителя, 

пассажира переднего сидения, 

пассажира заднего сидения или кузова 

От сдавливания тела чело

века между частями дви

жущегося автомобиля и 

другими преградами 

Сдавливание между: 

двумя автомобилями, 

автомобилем и другим транспортным средством, 

автомобилем и неподвижной преградой 

Комбинированные Сочетание вариантов отдельных видов травмы 

образные отслоения кожи при переезде колеса через тело, пере
ломы костей нижних конечностей при ударе частями автомоби
ля и проч.). 

К нехарактерным повреждениям относят остальные повреж
дения, не имеющие признаков специфических и характерных. 

Травма от столкновения движущегося автомобиля с пешехо
дом. Различают три варианта столкновения: с передней (фрон
тальное), боковой и задней поверхностью автомобиля. В зави
симости от типа автомобиля (легковой, грузовой) и варианта 
столкновения травмирование тела человека происходит в неко
торой последовательности (рис. 4, 5), которую можно условно 
разделить на четыре этапа или фазы: 

1) удар частями автомобиля; 
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Рис. 5. Положение тела пострадавшего в момент наезда и удара пе
редней частью автомобиля сзади (стрелкой указан ботинок, 

слетевший с ноги) 

2) падение тела на автомобиль; 
3) отбрасывание тела и падение его на дорожное покры

тие; 
4) продвижение тела по поверхности дорожного покрытия. 
При фронтальном столкновении пешеход получает удар вы

ступающими частями автомобиля: бампером, краем капота, фа
рой и т. д. (1-я фаза). На автомобиле возникают вмятины, сле
ды скольжения, а на одежде и теле потерпевшего — различные 
следы и повреждения: отпечаток края или части бампера, отпе
чаток ободка фары, молдинга, облицовки радиатора, следы 
скольжения, наложения лакокрасочного покрытия и проч. 

Локализация этих повреждений на теле человека обычно соот
ветствует уровню тех частей автомобиля, которыми они нанесены 
(голень, бедро, таз — при действии частей легкового автомобиля; 
бедро, таз, грудная клетка, голова — при действии частей грузово
го автомобиля, автобуса и проч.). Одновременно с локальными 
(местными) возникают и отдаленные повреждения органов и тка
ней вследствие сотрясения, кручения, сгибания и др. 

При столкновении с легковым автомобилем первоначальный 
удар обычно приходится на части тела, находящиеся ниже цен
тра тяжести (голени, бедра). Вследствие этого потерпевший па
дает на транспортное средство и ударяется туловищем, головой, 
верхними конечностями о капот и лобовое стекло (2-я фаза). 

Обычно повреждения, образующиеся в 1-й и 2-й фазах, распола
гаются на одной и той же поверхности тела. Наряду с локальными 
повреждениями во 2-ю фазу образуются и отдаленные повреждения 
в результате общего сотрясения тела. Ударившись о капот, тело по
терпевшего соскальзывает с него и падает на грунт (3-я фаза). 

Если первоначальный удар оказался на уровне или выше 
центра тяжести тела (что наиболее часто бывает при столкнове
нии с грузовым автомобилем), потерпевшего отбрасывает впе
ред, он некоторое время пролетает по воздуху, после чего пада
ет и ударяется о дорожное покрытие. Тело потерпевшего при
обретает при этом скорость, равную скорости транспортного 
средства. Таким образом, 2-й фазы не наблюдается, а сразу на
ступает 3-я фаза. Это может произойти при столкновении с 
легковым автомобилем при малом росте потерпевшего или при 
столкновении с грузовым автомобилем. В 3-й фазе поврежде
ния возникают от удара о грунт и от общего сотрясения тела и 



располагаются, как правило, на противоположной относитель
но первых двух фаз стороне тела. 

После падения на грунт тело потерпевшего в силу инерции 
скользит по поверхности дорожного покрытия (4-я фаза), 
вследствие чего возникают повреждения от трения на той же 
стороне тела, что и в 3-ю фазу. 

В результате удара боковой поверхностью автомобиля тело 
потерпевшего наряду с поступательным приобретает также и 
вращательное движение, что приводит к его отбрасыванию впе
ред и в сторону. 

По морфологическим особенностям повреждений мягких 
тканей, костей, внутренних органов, по локализации и взаимо
расположению повреждений, механизму их образования можно 
установить место первичного удара, положение тела потерпев
шего относительно транспортного средства в момент их столк
новения, направление перемещения тела и т. п. 

Травма от переезда тела человека колесом автомобиля может 
встречаться как самостоятельный вид автомобильной травмы, 
так и в сочетании с другими ее видами, чаще всего со столкно
вением автомобиля и пешехода. 

Процесс формирования повреждений при переезде через те
ло колеса автомобиля условно подразделяют на пять фаз: 

1) ударное воздействие вращающегося колеса на лежащее на 
дороге тело; 

2) перемещение (протаскивание, иногда переворачивание) 
тела колесом по дороге; 

3) накатывание колеса на тело; 
4) перекатывание колеса через тело; 
5) вторичное перемещение (продвижение) тела по дороге. 
В 1-ю фазу повреждения образуются от непосредственного 

удара и скольжения колеса по телу, во 2-ю — от скольжения тела 
по дорожному покрытию, в 3-ю и 4-ю — от сдавливания тела ме
жду колесом и грунтом и в 5-ю —- от скольжения по дорожному 
покрытию и, возможно, по днищу автомобиля. 

Механогенез травмы при переезде колесом через тело во мно
гом определяется скоростью автомобиля и его массой. При пе
реезде через грудную клетку в поперечном направлении колесом 
автомобиля, движущегося со скоростью 10—15 км/ч, колесо с 
одинаковой силой сдавливает обе стороны грудной клетки — на 
которую наезжает и с которой скатывается. При скорости свыше 
20 км/ч колесо ударяет по телу, въезжает на грудную клетку и да-

лее не перекатывается через нее, а перескакивает, причем, чем 
больше скорость автомобиля и меньше его масса, тем длиннее 
прыжок колеса. Но если масса автомобиля более 4 т, то незави
симо от скорости феномена соскока не наблюдается и колесо 
равномерно сдавливает обе половины грудной клетки. 

Наиболее типичные повреждения при переезде тела колесом 
автомобиля возникают в 1-й, 3-й и 4-й фазах. 

На стороне тела, обращенной к колесу, от удара и трения воз
никают полосовидные ссадины с чешуйками слущенного эпидер
миса, выпуклой частью обращенными в сторону вращения коле
са, лоскутообразные раны дугообразной или треугольной формы, 
вершиной обращенные в сторону, противоположную направле
нию вращения колеса, отслоение кожи от подлежащих тканей с 
образованием «карманов», заполненных кровью и проч. 

На поверхности одежды, обращенной к дорожному покры
тию, возникают полосовидные загрязнения, расположенные 
перпендикулярно направлению движения колеса. Одновремен
но — полосовидные ссадины на стороне тела, также обращен
ной к дорожному покрытию, но расположенные по направле
нию движения колеса — так называемый первичный щипок. 

Наличие повреждений в области «первичного щипка», вы
званных затягиванием и перерастяжением одежды и тканей те
ла, указывает на переезд через тело ведущего колеса автомоби
ля (ведомое, как правило, их не причиняет). 

В результате сдавливания тела между колесом и дорожным 
покрытием возникают отпечатки рисунка протектора колеса на 
одежде (в виде грязевых и пылевых отпечатков) и на коже — 
в виде кровоизлияний и ссадин (рис. 6). На одежде и теле могут 
также остаться следы в виде загрязнений или повреждений, 
отображающие различные технические надписи, расположен
ные на боковой поверхности протектора, форму и размеры от
дельных деталей днища автомобиля и проч. Наряду с ними на 
теле потерпевшего можно обнаружить и другие повреждения: 
точечные внутрикожные кровоизлияния, отображающие рису
нок ткани одежды и отдельных ее деталей (пуговицы, «молнии» 
и проч.); множественные надрывы и разрывы кожи над кост
ными выступами (таз, ключицы); множественные переломы, 
разрывы и размозжения внутренних органов и др. 

Весьма характерным повреждением для 3-й и 4-й фаз является 
отрыв и перемещение внутренних органов, возникающее вследст
вие одновременного давления колеса и его поступательного дви-



Рис. 6. Отпечаток протектора колеса автомобиля на одежде и коже 
при переезде 

жения: петли кишок перемещаются в плевральную полость или 
под кожу бедра, сердце и легкое — в брюшную полость и т. д. 

Для 5-й фазы характерно образование участков потертости 
одежды, множественных полосчатых ссадин, занимающих зна
чительную площадь поверхности тела, участков «стертости» ко
жи и костей. 

Морфологические особенности, локализация и взаимораспо
ложение повреждений мягких тканей, костей, внутренних орга
нов, характерные следы и повреждения на одежде позволяют 
эксперту устанавливать факт переезда колеса автомобиля через 
тело, определять, какая часть тела подвергалась травмированию, 
в каком направлении был совершен переезд и в каком положе
нии в это время находился потерпевший. 

Травма от выпадения водителя (пассажира) из движущегося 
автомобиля происходит при резком неожиданном торможении 
или быстром начале движения и крутых поворотах. 

Выпадение пассажира из кузова грузового автомобиля (что 
бывает наиболее часто) вперед через кабину наблюдается в мо
мент резкого торможения. Тело по инерции продолжает дви
гаться вперед и наталкивается на заднюю часть кабины. Ниж
ние конечности и область таза (в зависимости от высоты каби
ны) задерживаются, а туловище продолжает движение вперед. 
За счет продолжающегося сгибания тела вперед нижние конеч
ности приподнимаются над полом кузова, несколько выпрямля
ются, а голова и туловище наклоняются вниз. В результате пас
сажир пролетает над кабиной автомобиля в направлении движе
ния. Человек, достигая покрытия дороги, ударяется головой, 
тело его опрокидывается, а повреждения возникают на задней, 
передней или боковых поверхностях туловища и конечностей. 
Подобные три этапа в образовании повреждений наблюдаются 
при выпадении пассажира через задний и боковой борт автомо
биля с той лишь разницей, что при опрокидывании тела через 
голову происходит соударение с покрытием дороги передней 
поверхностью груди и живота. 

Характер повреждений у лиц, выпадающих из кузова или ка
бины автомобиля, существенно определяется не только высо
той, но и скоростью движения транспорта. 

В зависимости от вариантов падения тела из движущегося 
автомобиля механизм повреждений может быть различным. 
При ударе головой возникают повреждения костей черепа и 
позвоночника, головного мозга и других внутренних органов от 
общего сотрясения тела. При соударении ногами наиболее ти
пичными являются повреждения костей стоп и переломы кос
тей голени или бедер и черепа. Травмируются головной мозг и 
внутренние органы вследствие сотрясения тела. При соударе
нии ягодичной областью формируются переломы костей таза, 
позвоночника, черепа, повреждаются также головной мозг и 
внутренние органы. 

При ударе туловищем возникают переломы ребер, позвоноч
ника, верхних конечностей, иногда черепа, а также поврежде
ния внутренних органов. 

Повреждения мягких тканей проявляются в виде ссадин, 
кровоподтеков и ран, которые не имеют каких-либо специфи
ческих особенностей. Наружные повреждения незначительны, 



поверхностны и обычно располагаются только на стороне со
ударения, в то время как повреждения внутренних органов 
множественные и обширные. Несоответствие между наружны
ми и внутренними повреждениями, а также односторонняя ло
кализация наружных повреждений довольно характерны для 
удара о грунт при выпадении из движущегося автомобиля. 

Травма водителя и пассажира внутри автомобиля возникает 
при столкновении автомобиля с другим транспортным средст
вом или неподвижной преградой, при опрокидывании автомо
биля и падении его с высоты. 

Внезапная остановка автомобиля приводит к инерционному 
смещению находящихся в нем людей вперед. Нижние конечно
сти, грудь, голова, верхние конечности водителя и пассажиров 
ударяются о различные части кабины и элементы управления. 
Водитель фиксирует свое тело, упираясь ногами в педали, а рука
м и — в рулевое колесо, что в известной мере ограничивает его 
смещение при резком торможении. Тело пассажира менее устой
чиво, что обусловливает его значительное перемещение при рез
ких остановках транспортного средства. Это объясняет различное 
количество и тяжесть повреждений у водителя и пассажиров од
ного и того же автомобиля при его столкновении (рис. 7). 

При травме внутри автомобиля выделяют две фазы травмиро
вания: удар смещаемого по инерции тела о части салона и сдав
ливание тела между сместившимися частями кузова и салона. 

В 1-ю фазу травмы у водителя возникают многочисленные 
повреждения: кровоизлияния на подошвенной и боковой по
верхностях стоп, переломы костей стопы от удара о педали и 
пол; ссадины, раны на передней поверхности в верхней трети 
голени и коленном суставе, переломы костей голени и надко
ленника от удара о панель приборов; ссадины и кровоизлияния 
на внутренней поверхности бедер от удара о рулевую колонку; 
ссадины, кровоизлияния, раны на наружной поверхности лево
го бедра от воздействия частей двери кабины; ссадины, крово
излияния, раны на наружной поверхности правого бедра от 
воздействия рукоятки переключателя скоростей; кровоизлия
ния на ладонной поверхности кистей; рваные раны в первом 
межпальцевом промежутке от действия рулевого колеса; ссади
ны, кровоизлияния на передней поверхности груди и живота в 
сочетании с повреждениями внутренних органов от воздейст
вия рулевого колеса; раны, ссадины, кровоизлияния на груди в 
сочетании с локальным переломом грудины и хрящевой части 

Рис. 7. Схема движения тела водителя при наезде автомобиля 

на препятствие: 

/ — исходное п о л о ж е н и е ; 2 — момент напряжения и ф и к с а ц и и т е л а руками 

и ногами; 3 — момент и н е р ц и о н н о г о движения по ходу д в и ж е н и я а в т о м о б и л я ; 

4 — момент возникновения к о н т а к т н ы х повреждений в о б л а с т и г о л о в ы , г р у д 

н о й к л е т к и и н и ж н и х конечностей 

ребер, иногда с повреждением сердца и легких от действия 
втулки рулевого колеса; ушибленные раны подбородка и губ в 
сочетании с повреждениями зубов и нижней челюсти от удара о 
край рулевого колеса; раны, кровоизлияния и ссадины на лице, 
переломы костей черепа с повреждением оболочек и вещества 
головного мозга от удара о выступающие части кабины; реза
ные и колото-резаные раны на лице и кистях от воздействия 
осколков лобового стекла и др. 

Нередки повреждения шейного отдела позвоночника или 
места соединения черепа с позвоночником (атланто-окципи-
тальное сочленение) вследствие резкого чрезмерного сгибания 
или разгибания шеи при движении головы вперед (при лобовом 
столкновении) или назад (при ударе другим автомобилем сзади). 

Во 2-ю фазу у водителя возникают повреждения, обуслов
ленные сдавливанием тела между тупыми твердыми предмета-



ми, — разрывы внутренних органов, размозжение мягких тка
ней, переломы костей и др. 

У пассажиров переднего сиденья возникают множественные 
повреждения, сходные с таковыми у водителя, с той лишь раз
ницей, что у пассажира отсутствуют повреждения от рулевого 
колеса, рулевой колонки, педалей. Кроме того, поскольку не
которые элементы салона машины относительно водителя и 
пассажира расположены с разных сторон, повреждения от них 
также будут иметь различную локализацию, например от зерка
ла заднего вида: у водителя — справа, а у пассажира — слева. 

Благодаря использованию ремней безопасности тело челове
ка, находящегося в салоне автомобиля, в случаях дорожно-
транспортных происшествий смещается незначительно. Поэто
му тяжелых повреждений головы, грудной клетки и нижних ко
нечностей «пристегнутые» водители и пассажиры, как правило, 
не получают. Однако сами ремни безопасности могут причи
нить повреждения — внутрикожные полосчатые кровоизлияния 
и ссадины, а при больших скоростях автомобиля — и более 
серьезные, вплоть до разрывов внутренних органов. Поскольку 
ремни безопасности у водителя и пассажира переднего сиденья 
располагаются по-разному, то и локализация причиняемых ими 
повреждений также разная: у водителя — в области плечевого 
пояса и груди слева, в области живота справа; у пассажира — 
в области плечевого пояса справа, в области живота слева. 

Повреждения у пассажиров заднего сиденья легковых автомо
билей возникают в результате удара о находящиеся впереди них 
сиденья водителя и пассажира, а также о боковые части салона. 

Одной из задач судебно-медицинской экспертизы в случаях 
травмы в салоне автомобиля является установление места поло
жения при аварии каждого из пострадавших. Особое значение 
имеет определение, кто управлял автомобилем. Данная задача 
обычно решается в рамках комплексной судебно-медицинской 
и автотехнической экспертизы на основании анализа повреж
дений на теле потерпевших, особенностей повреждений их оде
жды, транспортных средств и других материалов. 

Травма от сдавливания человека между частями движущегося 
автомобиля и другими предметами. В условиях дорожно-транс
портного происшествия тело потерпевшего может сдавливаться 
между частями автомобиля и грунтом при опрокидывании или 
переворачивании автомобиля, между частями двух автомоби
лей, между частями автомобиля и неподвижной преградой (за
бор, дерево и т. п.). Возникающие при этом повреждения до-

вольно многообразны и во многом зависят от площади контак
та и массы автомобиля, характера грунта или неподвижной 
опоры, скорости сдавливания и некоторых других условий. 

Мотоциклетная травма. Такая травма, в отличие от автомо
бильной, характеризуется выраженной сезонностью и высоким 
процентом возникновения повреждений как у водителей, так и 
у пассажиров (независимо от конкретного вида данной травмы). 

Выделяют следующие виды мотоциклетной травмы: 
• от столкновения движущегося мотоцикла с пешеходом; 
• от переезда тела человека колесом мотоцикла или его ко

ляски; 
• от падения (выпадения) водителя и пассажира с мотоцик

ла (из коляски); 
• полученная водителем и пассажиром, находящимися на 

мотоцикле, от действия частей другого транспортного средства 
или иных предметов; 

• от сдавливания тела водителя и пассажира между частями 
мотоцикла и грунтом; 

• комбинированные. 
При столкновении движущегося мотоцикла с пешеходом по

следний получает повреждения от удара передней или передне-
боковой поверхностью мотоцикла. От воздействия колеса, за
щитного щитка, подножки образуются ссадины, кровоподтеки 
и ушибленные раны в области нижних конечностей, иногда пе
реломы костей голеней. Рычаг рулевого управления причиняет 
повреждения мягких тканей на уровне таза, живота, поясницы, 
иногда разрывы внутренних органов и переломы костей таза. 

В последующем пешеход либо падает на мотоцикл, либо его 
отбрасывает и он падает на дорожное покрытие, получая при 
этом различные повреждения в области туловища, верхних ко
нечностей и головы. В месте первичного удара на одежде и теле 
потерпевшего могут возникать специфические повреждения, 
отображающие свойства тех или иных деталей мотоцикла. 

Травма от переезда тела человека колесом мотоцикла или его 
коляски практически ничем не отличается от травмы, получен
ной в результате переезда колесом автомобиля, за исключением 
того, что при мотоциклетной травме повреждения у потерпев
ших менее тяжелые, чем при автомобильной. 

При падении (выпадении) водителя и пассажира с мотоцикла 
(из коляски) и ударе о неподвижные предметы или дорожное 
покрытие возникают множественные полиморфные поврежде
ния головы: ссадины и ушибленные раны, оскольчатые и вдав-



ленные переломы костей свода черепа и линейные переломы 
костей основания. Повреждения образуются также в области 
грудной клетки и верхних конечностей. 

При столкновении мотоцикла с движущимся или неподвиж
ным препятствием тела водителя и пассажира по инерции сме
щаются вперед, отделяются от мотоцикла, пролетают по возду
ху и ударяются либо о преграду, либо о дорожное покрытие. 
У водителя, как правило, при этом возникают повреждения: в 
области промежности и внутренней поверхности бедер — от 
бензобака, в области коленных суставов и голеней — от защит
ного щитка, на ладонях — от рычагов рулевого управления. 
В момент отделения водителя от мотоцикла в результате удара 
и трения о рулевое управление у него нередко образуются про
дольные ссадины на животе. Удар о неподвижную преграду или 
дорожное покрытие причиняет как водителю, так и пассажиру 
множественные повреждения различных областей тела. 

Травма у мотоциклистов может быть обусловлена также воз
действием другого транспортного средства или неподвижной 
преграды не на мотоцикл, а непосредственно на части тела во
дителя и пассажира (голову, туловище, конечности). В этих 
случаях у них наблюдается формирование самых различных по 
характеру и локализации повреждений. Известны случаи, когда 
столкновение мотоциклиста с натянутым поперек дороги про
водом приводило к почти полной ампутации его головы. 

Сдавливание тела водителя и пассажира опрокинувшимся 
мотоциклом встречается редко. При этом виде травмы образу
ются повреждения от сдавливания грудной клетки и живота, 
иногда головы. В отдельных случаях при компрессии груди и 
живота смерть наступает от асфиксии. 

Железнодорожная травма. Различают пять основных видов 
железнодорожной травмы: 

• от удара частями движущегося железнодорожного состава; 
• от переезда колесами; 
• от выпадения из движущегося поезда; 
• от сдавливания между частями движущегося железнодо

рожного состава; 
• полученная внутри вагона при железнодорожных катаст

рофах. 
При травме от удара тела человека частями движущегося же

лезнодорожного состава выделяют три фазы: соприкосновения 
(собственно удара), отбрасывания тела и падения его на железно-

дорожное полотно, продвижения тела по поверхности железно
дорожного полотна. 

Первоначальный удар наносится передней или боковой час
тями электровоза, тепловоза или головного вагона электропоез
да, причем одновременно по всем областям тела потерпевшего. 
Это приводит к возникновению множественных локальных по
вреждений мягких тканей, костей, внутренних органов, а также 
целой группы отдаленных повреждений, обусловленных сотря
сением тела и деформацией скелета. Поскольку масса и ско
рость подвижного состава значительны, возникающие повреж
дения отличаются особой тяжестью. 

В результате удара на одежде пострадавшего возможно обра
зование наложений в виде грязепылевых и маслянистых отпе
чатков, а также механических повреждений (разрывов, вдавле-
ний), отображающих свойства определенных частей подвижного 
состава — нижнего края и подножки сбрасывателя, бордюрного 
пояса, фары и проч. На теле пострадавшего также могут быть 
обнаружены многочисленные ссадины, кровоизлияния, перело
мы и другие повреждения, частично или полностью отображаю
щие свойства выступающих частей железнодорожного состава. 
По краям и в глубине их можно выявить следы маслянистых ве
ществ, краски, иные включения. 

Отбрасывание тела, падение его на железнодорожное полот
но и скольжение по нему приводят к образованию многочис
ленных повреждений одежды и тела. 

Механизм образования повреждений при переезде колесами 
железнодорожного транспорта складывается из сдавливания те
ла между бандажной частью колеса и головкой рельса в сочета
нии с ножницеобразным эффектом реборды колеса и боковой 
поверхности головки рельса. В результате происходит размятие 
тканей с частичным или полным отделением частей тела или 
разделением тела на части (рис. 8). 

В месте перекатывания колеса, соответственно его бандажной 
части, с одной стороны, и головке рельса — с другой, образуют
ся характерные повреждения — полосы давления и осаднения, 
представляющие собой полосовидные плотные коричневатые 
участки шириной от 6—7 до 10—15 см. В начальной части поло
сы давления можно выявить характерную Т-образную ссадину 
от так называемого первичного щипка колесом. В конечной час
ти полоса давления истончается и заканчивается острым углом. 
По бокам от нее возникают участки обтирания от воздействия 



Рис. 8. Повреждения колесами рельсового транспорта (самоубийство) 

боковой поверхности вращающегося колеса. Они выглядят в ви
де осадненной поверхности с многочисленными дугообразными 
царапинами. 

Мягкие ткани в месте перекатывания колеса всегда бывают 
размятыми, внутренние органы — размозженными и разделен
ными на части, а кости — раздробленными. Кожа, начиная от 
полосы давления, отделена от подлежащих тканей в виде свое
образных карманов. 

При неполном разделении тела объем повреждений всегда 
больше со стороны действия колеса, поэтому все повреждения 
в целом приобретают вид конуса, вершина которого обращена 
в сторону рельса. 

Переезд колесами может сопровождаться волочением тела 
по железнодорожному полотну. В результате ударов и трения о 
шпалы, рельсы и балластный слой образуются обширные осад-
нения и рваные раны, в глубине которых скапливаются смазоч
ные вещества и частицы балластного слоя. 

В тех случаях, когда тело фрагментировано на множество час
тей, прежде всего необходимо установить принадлежность их 
одному телу. Это достигается путем сопоставления фрагментов 
тела по линиям отделения, а при невозможности сопоставле
ния — по групповой принадлежности крови каждого фрагмента. 

Травма от выпадения из движущегося поезда наблюдается при 
езде на крышах вагонов, подножках, переходных площадках, 
при спрыгивании на ходу или выбрасывании человека из дви
жущегося поезда. Характер и выраженность образующихся по-

вреждений зависит от высоты падения, скорости поезда, спосо
ба приземления, характера грунта и проч. 

Лица, находящиеся на крыше вагона, могут получать повреж
дения и до падения от воздействия частей путевых сооружений 
(мостов, тоннелей, виадуков и др.), а также от действия электри
ческого тока. Последующее падение может скрыть предшест
вующие повреждения. Также сложно бывает установить повреж
дения, причиненные тупыми или острыми предметами, если по
сле их нанесения жертва была сброшена с поезда. 

Травма от сдавливания тела между частями движущегося 
железнодорожного состава и другими предметами встречается 
относительно редко. Тело пострадавшего может сдавливаться 
между частями поезда и платформой, между буферами или ав
тосцепными механизмами двух вагонов. Как правило, при этом 
формируются множественные переломы, разрывы и перемеще
ния внутренних органов, размятия мягких тканей. Смерть в 
этих случаях может наступить не только вследствие множест
венных повреждений, но и в результате компрессионной ас
фиксии. 

Травма пассажиров внутри вагона при железнодорожных ка
тастрофах мало изучена. Повреждения возникают в результате 
ударов о выступающие предметы интерьера вагонов — сиденья, 
полки, поручни и др., а также в результате сдавливания тела 
между деформированными и сместившимися частями вагонов. 
Нередко образуются резаные и колотые раны от действия ос
колков стекол, а при пожаре — термические повреждения и от
равление продуктами горения. 

Тракторная травма. Выделяют шесть видов тракторной травмы: 

• от удара частями движущегося трактора; 

• от переезда гусеницей или колесом трактора; 

• от выпадения из движущегося трактора; 

• полученная в кабине трактора; 
• от сдавливания между частями трактора и неподвижными 

предметами; 
• комбинированные. 
Удар частями движущегося трактора по телу потерпевшего 

приводит к образованию локальных повреждений от воздейст
вия его выступающих частей. Их характер и расположение бу
дут зависеть от особенностей конструкции (комплектации) 
конкретного трактора. Так как скорость тракторов сравнитель-



но невелика, удар, как правило, не приводит к образованию 
значительных отдаленных повреждений. 

В дальнейшем тело потерпевшего либо отбрасывается на 
части трактора, либо на грунт, что сопровождается ударом тела 
о части транспортного средства и грунт. Скольжения тела по 
грунту, ввиду малой скорости трактора, обычно не происходит. 

Травма от переезда тела человека колесами трактора практи
чески ничем не отличается от переезда колесами автомобиля, за 
исключением рисунка протектора. Характер повреждений, воз
никающих при перекатывании через тело гусениц трактора, во 
многом зависит от конструктивных особенностей самой гусени
цы и условий ее перекатывания через тело. Гусеница — замкну
тая металлическая цепь, состоящая из звеньев, называемых тра
ками, шарнирно соединенных между собой. На опорной по
верхности траков поперечно к длиннику гусеницы расположены 
выступающие шпоры — почвозацепы. 

В момент въезда гусеницы нередко имеет место своеобраз
ное затягивание (подтаскивание) тела потерпевшего под гусе
ницу почвозацепами. В связи с этим образующиеся при пере
катывании гусеницы повреждения обусловлены как действием 
на тело почвозацепов, так и последующим сдавливанием тела 
между поверхностями траков и грунтом. 

Почвозацепы причиняют полосовидные ссадины и кровопод
теки, расположенные перпендикулярно направлению переезда, 
реже — рваные раны и размятие подкожной жировой ткани. 

Сдавливание тела обусловливает множественные переломы 
костей, приводящие к деформации отдельных областей тела, 
разрывы, отрывы, разрушение и выдавливание наружу через 
образовавшиеся раны внутренних органов, а также их переме
щение из одной полости тела в другую. 

Объем повреждений во многом зависит от массы транспорт
ного средства и направления переезда. Поперечный относи
тельно тела потерпевшего переезд сопровождается повреждени
ем одной-двух анатомических областей, продольный — всех об
ластей тела. 

Травма от выпадения из движущегося трактора чаще всего 
не приводит к возникновению тяжелых повреждений, что объ
ясняется небольшой высотой и малой скоростью трактора. 

Травма внутри кабины трактора возникает, как правило, 
при опрокидывании транспортного средства и ударах о рычаги 
управления и другие выступающие части кабины. 

Травма от сдавливания тела между частями трактора и не
подвижными предметами встречается в основном при опроки
дывании трактора. Образующиеся при этом повреждения обу
словлены локальным действием частей и механизмов трактора и 
сдавливанием тела. В некоторых случаях сдавливание тела при
водит к смерти вследствие развития компрессионной асфиксии. 

Велосипедная травма из-за относительно невысокой скоро
сти транспортного средства и его малой массы редко бывает 
смертельной. Происшествия с летальным исходом обычно бы
вают связаны с травмой головы или шейного отдела позвоноч
ника при наезде на препятствие и последующем падении. Сугу
бо специфических повреждений, как правило, не отмечается. 

Гужевая травма в практике судебно-медицинской эксперти
зы встречается исключительно редко. Летальные исходы обыч
но бывают связаны с опрокидыванием или переездом тяжело 
груженых телег или саней. 

Возможности судебно-медицинской экспертизы в случаях д о 
рожно-транспортной травмы. На основании анализа поврежде
ний, причиненных в условиях дорожно-транспортного проис
шествия, судебно-медицинский эксперт прежде всего должен 
ответить на общие вопросы: о механизме образования отдель
ных повреждений, свойствах травмирующих предметов и т. д. 

При установлении на одежде и теле пострадавшего специ
фических и характерных повреждений (следов) эксперт имеет 
возможность решить ряд частных вопросов, касающихся уста
новления: 

• наличия признаков дорожно-транспортной травмы, ее 
конкретного вида и фазы травмирования; 

• части транспортного средства, которой причинены повре
ждения; 

• взаимного расположения пострадавшего и транспортного 
средства (его частей) в момент происшествия; 

• места первичного воздействия, его направления и положе
ния пострадавшего в момент первичного воздействия повреж
дающего агента; 

• области переезда тела колесом (гусеницей) транспортного 
средства, направление переезда и положения пострадавшего в 
этот момент; 

• места, которое занимал пострадавший в салоне транспорт
ного средства (седле мотоцикла) в момент происшествия. 



Авиационная травма. Под авиационной травмой понимают 
совокупность повреждений, возникающих у членов экипажа, 
пассажиров и других лиц в процессе эксплуатации или обслу
живания летательных аппаратов. Условно эти повреждения 
можно подразделить на три группы: 

1) травма внутри и вне воздушного судна (ВС) во время по
лета; 

2) травма внутри ВС при его падении и ударе о землю или 
водную поверхность; 

3) травма частями ВС на земле (аэродроме). 
Травма внутри ВС во время полета может произойти в ре

зультате его столкновения с неподвижным (гора, высотное зда
ние) или летящим (другое ВС, птицы, зонды и пр.) объектами, 
при взрыве и (или) пожаре на борту, при разгерметизации ка
бины или салона. Как правило, подобные ситуации ведут к па
дению ВС. Травма вне ВС во время полета может произойти 
при катапультировании или прыжке с парашютом. 

Падение ВС может сопровождаться его механическим разру
шением, пожаром, взрывом. Сочетание названных факторов, а 
также угол соударения ВС с землей (или водной поверхностью) 
и его скорость будут обусловливать характер и объем поврежде
ний у членов экипажа и пассажиров. Поскольку такое проис
шествие связано обычно с большим количеством жертв, то для 
осмотра места происшествия и исследования трупов организу
ется бригада под руководством одного из наиболее опытных су
дебно-медицинских экспертов. 

При нахождении ВС на земле повреждения могут получать 
люди, находящиеся на борту ВС и вне его. 

Возникновение повреждений при авиационной травме 
обычно бывает обусловлено различными повреждающими фак
торами, действующими одновременно или в быстрой последо
вательности сменяющими друг друга. К основным факторам 
относят следующие. 

При травме внутри и вне ВС во время полета: 
динамические перегрузки, возникающие при форсированном 

разгоне и резком торможении ВС, совершении им на большой 
скорости резких маневров. Вызывают перемещение значитель
ного объема крови по сосудам, приводящее к нарушению рабо
ты сердца, анемии (обескровливанию) либо, наоборот, к гипе
ремии головного мозга. Возможны расстройства зрения, потеря 
сознания, деформации и смещения внутренних органов с нару
шением их функции; 

ударные перегрузки, характерные для случаев катапультирова
ния. Могут формировать компрессионные переломы позвон
ков, переломы костей основания черепа, разрывы крупных со
судов, а также (при задевании за края кабины в момент выхода 
из нее катапультного кресла) переломы верхних конечностей, 
вплоть до их отрывов, и повреждения стоп; 

встречный поток воздуха, который при больших скоростях 
полета (1000—1200 км/ч и более) обладает свойствами твердого 
тела. При катапультировании, в момент выхода катапультного 
кресла из кабины, встречный поток воздуха может сорвать пред
меты снаряжения и одежды — защитный шлем и кислородную 
маску, вызвав при этом резкую деформацию мягких тканей лица 
с кровоизлиянием и отслойкой их от подлежащих тканей, раз
рывами углов рта и повреждением глазных яблок. Проникая под 
большим давлением в верхние дыхательные пути, струя воздуха 
может привести к баротравме легких и желудка; 

взрывная декомпрессия, возникающая в случаях аварийной 
разгерметизации кабины или салона при высоте полета свыше 
8—9 км. Из-за резкого перепада давления вызывает баротравму 
легких и слухового аппарата с разрывом барабанной перепон
ки, кровоизлиянием в полость среднего уха, иногда — газовую 
эмболию; 

высотная декомпрессия, развивающаяся при полетах на высо
те более 19 км без защитных средств. Характеризуется образо
ванием газовых пузырьков в подкожной жировой ткани, сосу
дах легких и других органов; 

воздействие химических факторов, вызванное пожаром на 
борту, токсическим действием алкоголя, наркотиков, иных 
сильнодействующих веществ. 

При травме внутри ВС в случаях его падения и удара о землю 
(водную поверхность): 

удары о тупые твердые предметы, находящиеся в кабине и са
лоне ВС. В ряде случаев удается выявить «первичные поврежде
ния» от ударов о детали интерьера кабины и салона (рычаги и 
педали управления, привязные ремни, приборы, кресла и т. п.), 
позволяющие установить положение, позу и характер действий 
отдельных членов экипажа и пассажиров в аварийной ситуации; 

взрывная волна, самый значительный повреждающий фактор, 
возникающий при взрыве горючего в топливных баках ВС. Вы
зывает полное разрушение конструкции ВС, тел членов экипа
жа и пассажиров. Общий вес останков, обнаруживаемых обыч-



но на месте катастрофы одноместного самолета составляет от 
нескольких сотен граммов до 3—7 кг; 

действие пламени, которое обычно сопутствует взрыву, вы
зывая изменение останков вплоть до их полного обугливания. 

При травме частями ВС на земле (аэродроме): 
наружные части летательных аппаратов — лопасти вращаю

щегося винта самолета и вертолета, работающий турбореактив
ный двигатель, передняя кромка крыла, колеса шасси и т. д. 

В задачу судебно-медицинской экспертизы, производимой в 
рамках расследования авиационных происшествий, прежде все
го входит идентификация трупов и установление принадлежно
сти останков. Помимо этого могут быть установлены: 

• характер, механизм образования, прижизненность и по
следовательность образования повреждений; 

• положение тела и поза, в которых находились члены эки
пажа в момент травмы, определение основного направления 
травмирующего воздействия; 

• признаки прижизненного или посмертного воздействия на 
экипаж пламени и продуктов горения; 

• воздействие на членов экипажа неблагоприятных факто
ров во время полета (резкого перепада барометрического давле
ния, кислородного голодания, перегрузок и пр.); 

• признаки, указывающие на попытку членов экипажа по
кинуть борт ВС; 

• заболевания, наличие этилового спирта, других сильно
действующих веществ в тканях и органах или останках; 

• повреждения, не связанные с авиационной травмой (огне
стрельные, колото-резаные и т. п.); 

• причина и давность смерти каждого из пострадавших. 
В тех случаях, когда предполагается столкновение ВС с пти

цей, возникает необходимость производства экспертизы крови и 
частиц тканей с наружной обшивки ВС или турбин двигателей. 

Водно-транспортная травма. Люди, находящиеся в воде, мо
гут быть травмированы гребными винтами и выступающими 
частями (прежде всего подводными крыльями) водных транс
портных средств. 

Удар передним краем крыла судна типа «Ракета», идущего с 
большой скоростью, может приводить к разделению тела на 
части в одной плоскости. 

Гребные винты морских судов, имеющие значительную массу 
и размеры, обладают ушибаюше-дробяще-разрывным действием 

и потому вызывают грубые механические повреждения с отделе
нием частей тела. Винты речных судов причиняют менее значи
тельные повреждения, напоминающие действия рубящих орудий. 

При наличии на теле, извлеченном из воды, подобного рода 
повреждений необходимо установить, прижизненно или по
смертно они были причинены, т. е. был травмирован живой че
ловек или труп. 

Во время шторма волна может сбить человека с ног и с 
большой силой ударить его о палубу, надстройки и другие па
лубные предметы, сбросить его с палубы за борт, причинив 
различного рода повреждения. 

Контрольные вопросы 

1. Что служит основными механизмами образования повреждений 
при автомобильной травме? 

2. Что относят к специфическим повреждениям и что к характер
ным повреждениям при автомобильной травме? 

3. Как образуются повреждения при мотоциклетной, железнодо
рожной и тракторной травме? 

4. Какие вопросы могут быть разрешены производством судебно-
медицинской экспертизы в случаях дорожно-транспортной травмы? 

5. Что является повреждающими факторами при авиационной 
травме? 

6. Какие вопросы могут быть разрешены производством судебно-
медицинской экспертизы в случаях авиационной травмы? 

7. Какие повреждения обычно причиняют находящемуся в воде че
ловеку водные транспортные средства? 

§ 5. Судебно-медицинская оценка повреждений, 
причиненных острыми предметами 

Острые предметы в зависимости от их назначения и осо
бенностей механизмов повреждающего действия подразделяют 
на рубящие, режущие, колющие, колюще-рубящие, колюще-режу
щие, пилящие и стригущие. Отличительным признаком, опре
деляющим морфологические свойства причиняемых ими по
вреждений, является наличие острого края у рубящих, режу
щих и стригущих предметов, острого края (или краев) и 
острого конца у колюще-режущих и острого конца у колющих 
предметов. 



Необходимо иметь в виду, что одежда может в значительной 
мере влиять на механизм образования и характер повреждений 
на коже. Так, свойства материала, из которого изготовлена оде
жда, могут заметно ослаблять воздействие острого предмета, а в 
ряде случаев даже не допускать повреждения кожи (например, 
изделия из брезента, ваты и др.). Поэтому повреждений на оде
жде может оказаться больше, чем на теле. 

Рубленые повреждения могут быть причинены ударом любого 
предмета, имеющего значительную массу и острый край (лез
вие). При протягивании такие предметы могут причинять так
же и резаные раны. Непременное условие возникновения руб
леных повреждений — удар под прямым (или близким к нему) 
углом лезвийной частью предмета, вследствие чего в той или 
иной степени разъединяются мягкие ткани и, как правило, по
вреждается подлежащая кость. Глубина проникновения лезвия 
определяется кинетической энергией, т. е. скоростью удара и 
массой повреждающего предмета, большое значение при этом 
имеет острота лезвия. 

Наиболее часто рубленые раны причиняют топорами той 
или иной модификации (лесорубными, плотничьими, турист
скими и др.). В зависимости от условий погружения в тело ру
бящей части топора раны приобретают разнообразную форму. 
При перпендикулярном погружении лезвия топора мягкие тка
ни разъединяются острым краем и раздвигаются щеками клина. 
Края раны в этом случае ровные, концы острые. Рана напоми
нает резаную. Погружение клина топора, как правило, сопря
жено с перерастяжением кожи, что обусловливает возникнове
ние надрывов эпидермиса у концов и осаднения и металлиза
ции по краям раны. Тупое лезвие формирует ушибы и разрывы 
мягких тканей, вследствие чего края раны оказываются неров
ными и осадненными, а концы — несколько закругленными и 
тоже осадненными. Такая рана напоминает повреждение, воз
никшее от воздействия тупогранного предмета или ребра тупо
го предмета. 

В случаях преимущественного погружения носка или пятки 
клина топора рана принимает форму треугольника, основание 
которого образовано краем передней или пяточной части го
ловки топора. Конец раны в этом месте принимает П-образную 
форму, в его углах обнаруживаются надрывы эпидермиса. Про
тивоположный конец раны, образованный лезвием, — острый. 
Осаднение наблюдается только у тупого конца раны. 

Если угол, образуемый щекой клина топора при погружении 
его в тело и поверхностью тела, острый, рана принимает лос
кутный вид. При этом край ее со стороны острого угла, как 
правило, бывает осаднен. 

Причинение повреждения рубящим предметом может быть 
следствием несчастного случая (обычно при этом оно локали
зуется в области стопы, нижней трети голени или кисти), чле
новредительства (наиболее типичны повреждения пальцев стоп 
или кистей), встречаются они и при самоубийстве. В последнем 
случае повреждения обычно множественные (до 300 и даже бо
лее), расположены в теменной области, захватывают мягкие 
ткани и поверхностность кости. 

Множественные удары (как правило, пяткой топора) даже 
при небольшой силе удара, но локализованные в одном мес
те, могут приводить к разрушению кости, оказываться про
никающими в полость черепа и даже повреждать головной 
мозг. 

Повреждения предметом, обладающим рубящими свойства
ми, разъединяют кость, образуя на поверхности разруба своеоб
разный шлиф, который может быть использован для целей 
идентификации орудия травмы. 

Резаные раны возникают вследствие давления в комбинации 
с протягиванием предмета, имеющего острую кромку. Чаще 
всего такие предметы имеют плоскую удлиненную форму 
(бритвы, столовые ножи и др.). 

Резаные раны обычно бывают прямой веретенообразной 
формы с той или иной степенью зияния (зависит от области 
ранения). Форма раны определяется углом наклона лезвия по 
отношению к поверхности тела. При перпендикулярном рас
сечении рана прямолинейная, при воздействии под углом лос
кутная. 

Концы раны острые. У начального конца нередко определя
ется короткий (1—2 мм) надрез, круто переходящий в рану. 
У конца, завершающего рану, дно постепенно переходит в по
верхностный надрез, нередко заканчивающийся царапиной. 
Края раны ровные, разъединение тканей — по всей длине, без 
кровоподтеков. 

Глубина раны зависит от степени остроты лезвийного края 
орудия и силы давления. Последняя оказывается преобладаю
щей в начале воздействия и постепенно трансформируется в 
протягивающую в конце. Это обусловливает то обстоятельст-



во, что глубина раны оказывается наибольшей в начале и ее 
средней части. Длина резаных ран всегда больше их глубины и 
ширины. 

Причинение повреждений режущим орудием с тупым и 
(или) зазубренным лезвием отличается тем, что кожа собирает
ся в складки и по краям раны образуются зубчики. При значи
тельных неровностях повреждаемой поверхности рана может 
оказаться даже прерванной (например, резаные раны лица). 

С учетом локализации резаных ран, характера и объема вы
званных ими повреждений экспертным путем может быть ре
шен вопрос, возможно или невозможно причинение этих по
вреждений потерпевшим самому себе (собственной рукой). По 
характеру потеков крови из раны (направление и последова
тельность) можно высказать суждение о позе и положении от
дельных частей тела в различные периоды после причинения 
повреждения. 

Нередко резаные раны образуются от скользящего действия 
различных плоских предметов, имеющих острый край, — ос
колков стекла, листов железа, фанеры, шифера и т. п. В этих 
случаях при исследовании дна раны методом непосредственной 
микроскопии можно обнаружить частицы материала режущего 
предмета. Их необходимо изъять и направить на криминали
стическое исследование. 

Колотые раны возникают от воздействия предметов, лишен
ных режущего края, но имеющих острый конец. Имея форму 
стержня, они способны глубоко проникать в тело, оставляя на 
коже подчас незначительную или даже малозаметную рану 
(шило, шабер, штык, гвоздь, стилет и проч.). 

Колющие предметы (например, иглы) или их отломки, остав
ленные в теле, могут мигрировать за счет сокращения мышц, 
причиняя повреждения жизненно важным органам или, осумко-
вываясь, становиться случайной находкой при вскрытии. 

Форма раны, причиненной предметом, обладающим колю
щими свойствами, зависит от особенностей и размеров его по
перечного сечения, величины скоса заточки лезвия (жала) и его 
конфигурации. 

Глубина раны резко превалирует над шириной и длиной, 
в связи с чем колотые раны слабо кровоточат, хотя внутрен
няя кровопотеря обычно бывает значительной и даже смер
тельной. 

Острый круглый в сечении стержень толщиной свыше 0,5 см 
при его погружении в тело вызывает надрывы краев раны и 
формирует на коже зоны осаднения и обтирания (металлиза
ции), более выраженные со стороны острого угла погружения. 
На ацетатных тканях по краю повреждения со стороны рабоче
го угла возникает зона «плавления» поврежденных нитей. Этот 
эффект образуется вследствие плотного прилегания и скольже
ния по ним повреждающего орудия со значительной скоро
стью. 

Цилиндроконические предметы причиняют, как правило, 
раны щелевидной формы, однако под воздействием сократи
тельных особенностей кожи они могут принимать стреловид
ную, звездчатую или иную форму. Несмотря на это, исследо
вание краев раны методом непосредственной микроскопии 
позволяет по особенностям надрывов кожи диагностировать 
конфигурацию жала колющего предмета (плоская, крестооб
разная и т. п.). 

При медленном погружении цилиндроконического колю
щего предмета образуется складчатость (особенно на одежде), 
радиально располагающаяся вокруг отверстия. Выступающие 
вершины складок входят в контакт с поверхностью повреж
дающего предмета, вследствие чего образуется своеобразный 
звездчатый рисунок металлизации. При скорости погружения 
свыше 3 м/с такой звездчатости не возникает. Это обстоятель
ство в ряде случаев может служить дифференциально-диагно
стическим признаком условий образования раны. 

Колющие предметы могут причинять раны, глубина которых 
превышает их собственную длину. Как правило, такие раны 
формируются в наиболее податливых при внешнем давлении 
участках тела (область живота, ягодицы). Преобладание глуби
ны раневого канала над длиной клинка может достигать значи
тельной величины (5—10 см). 

Известны случаи обнаружения в глубине раны отломанной 
концевой части колющего предмета. Как вещественное доказа
тельство, позволяющее произвести идентификацию конкретно
го повреждающего орудия, этот отломок должен быть направ
лен на криминалистическое исследование. 

В последние годы получило довольно широкое распростране
ние увлечение стрельбой из луков и арбалетов, в том числе и при 
спортивной охоте. Скорость полета стрел и дротиков (в зависи
мости от конструкции лука) может быть весьма значительной 



и приближаться к скорости полета пули из гладкоствольного 
оружия. (Имеется наблюдение сквозного («навылет») поражения 
стрелой дикого кабана на расстоянии 40—60 м. Входная рана в 
таких случаях может отображать особенности поперечного сече
ния не только наконечника стрелы, но и ее оперения, по ходу 
раневого канала могут обнаруживаться элементы волосяного по
крова животного.) 

Колото-рубленые раны обычно причиняют инструментами 
узкоспециального назначения (столярного, слесарного) типа 
стамесок и долот, а также изготовляемыми в местах заключе
ний так называемыми заточками. Отличительной чертой этих 
похожих на колющие орудий является наличие у них относи
тельно широкого лезвия, ориентированного поперечно длинни-
ку самого орудия. 

Форма причиняемых ими ран существенно варьирует в зави
симости от конструкционных особенностей орудия и условий 
нанесения повреждений. Рана может представляться прямо-
угольно-щелевидной, прямолинейной, приближающейся к 
квадрату, неправильной четырехугольной, веретенообразной, 
угловидной. Однако при сближении краев она принимает пря-
моугольно-щелевидную форму или прямолинейную с надрыва
ми разной степени величины у концов раны. 

При погружении колюще-рубящего предмета под острым уг
лом как на одежде, так и на коже концы ран со стороны остро
го угла приобретают П-, М-, Г-, Т-, У-образную форму в зави
симости от степени выраженности ребер, толщины боковой по
верхности и угла погружения. 

Колото-резаные раны встречаются в экспертной и следствен
ной практике наиболее часто. Они причиняются клинком с од
ним острым краем (лезвием) и острым концом. Реже попадают
ся орудия (оружие), клинки которых имеют оба острых края 
(обоюдоострые, двулезвийные) или когда один край лезвия ост
рый на всем протяжении, а другой заточен только на части его 
длины (комбинированная заточка). 

При погружении острый конец прокалывает кожный по
кров. Дальнейшее его проникновение в тело происходит за счет 
разъединения (разрезания) тканей острым режущим краем 
клинка орудия. У односторонне острых орудий при этом осо
бую роль приобретают свойства обушка клинка — его толщина 
и острота боковых ребер, поскольку обушок может иметь про
дольную или поперечные канавки, быть почти прямоугольным 

или полукруглым. В момент погружения орудия, имеющего 
толстый обушок полукруглого профиля, у конца раны могут 
возникать надрывы эпидермиса, а имеющего относительно ост
рые ребра — надрезы. 

При достаточной толщине повреждающего орудия ровные 
края раны могут осадняться вследствие скольжения прижа
той к телу одежды. При погружении клинка под углом осад
нение больше выражено со стороны острого угла. Противо
положный край раны при этом как бы нависает в виде лоску
та. В случаях наклона клинка в сторону обушка осаднение в 
этом конце раны наиболее заметно. Наклон в сторону режу
щего края приводит к увеличению разреза и продольного раз
мера раны. 

При извлечении ранящего орудия большое значение приоб
ретает изменение траектории движения по отношению к на
правлению его первоначального погружения. Обычно происхо
дит некоторый поворот орудия вокруг продольной оси, что 
приводит к формированию дополнительного разреза, отходя
щего от основного под острым углом. Такой поворот вокруг 
продольной оси повреждающего орудия может вызывать не 
только надрез края раны, но даже образование дефекта (фраг
мента края раны), который хорошо выявляется при сведении 
краев раны. Упор на обушок может вызвать дополнительный 
надрез ребром обушка, а упор на лезвие резко увеличивает дли
ну раны, в связи с чем дополнительный разрез может быть при
нят за основной. 

Как и колющие, колюше-режущие предметы могут погру
жаться не полностью или же сформировать раневой канал, пре
восходящий по своей глубине длину клинка. Длина колото-ре
заной раны может быть меньше ширины клинка (при погруже
нии только части клинка), но обычно она несколько больше за 
счет режущего эффекта (табл. 4). 

Методом заливки раневого канала пластическими массами 
(особенно в паренхиматозных органах) в ряде случаев возможно 
получить слепок, отражающий форму и особенности клинка. 

Колото-резаные раны могут быть нанесены не только рукой 
постороннего лица, но и самим потерпевшим. Установление 
обстоятельств причинения повреждения осуществляют с учетом 
локализации (доступности нанесения собственной рукой) и на
правления раневого канала. 



Таблица 4 

Основные свойства лезвийной и обушковой частей 

основного и дополнительного разрезов 

колото-резаного повреждения кожи и одежды 

(по Ю. В. Капитонову, 1984 г.) 

Признаки повреждения Основной разрез от действия Дополнительный 
разрез лезвием 

Признаки повреждения 

лезвия ребра обуха 

Дополнительный 
разрез лезвием 

Форма обычно 

прямолинейная 

прямолинейная или 

ломаная линия из двух 

отрезков 

различная 

Края ровные возможно вытягивание 

и разволокнение кон

цов пересеченных ни

тей 

ровные 

Концы разрезов острые м-, У- или Г-образные острые 

Разволокнение концов пе

ресеченных нитей 

отсутствует или 

небольшое 

выражено больше выражено 

больше 

Направление концов пе

ресеченных нитей 

внутрь внутрь снаружи 

Надрез кожи или поверх

ности волокон одежды в 

концах повреждений 

редко, короткий редко, короткий часто, длинный 

Поясок осаднения, высы

хания, обтирания 

равномерный больше по одному из 

краев 

нет 

Отложение железа много очень много нет 

Зависимость между дли

ной повреждения и ши

риной клинка 

сумма линейной и обушковой частей соот

ветствует наибольшей ширине погрузив

шейся части клинка 

нет 

Количество текстильных 

волокон в ране 

много много мало или нет 

Повреждения от рукоятки, 

бородки 

могут быть могут быть нет 

Пересечение волокон много меньше нет или мало 

В случаях пересечения костей (ребра, грудина) или хрящей 
(гортань) необходимо исследовать поверхность разреза для вы
явления следов от неровностей режущего края (трасс) с после
дующим использованием полученных данных при экспертизе 
идентификации повреждающего орудия. 

Повреждения пилящими орудиями встречаются относительно 
редко. Обычно такие травмы наблюдаются как несчастные слу
чаи на производстве в деревообрабатывающей промышленности, 
а также, хотя и редко, при самоповреждениях (членовредительст
ве) и самоубийстве (обычно механическими циркулярными пи
лами). Исследование повреждений, причиненных пилящими 
орудиями, может иметь исключительное значение при реконст
рукции обстоятельств происшествия в случаях фрагментирова-
ния тела. 

Пилы относят к классу многорезцового инструмента. Основ
ная часть пилы — полотно — может быть или в виде удлинен
ной пластины, один край которой имеет серию зубьев, или в ви
де круга (циркулярная пила). В лесоповалочных работах исполь
зуют пилы, у которых режущая часть состоит из ряда звеньев, 
соединенных между собою в «бесконечную» ленту. Различают 
пилы и по их назначению (по дереву, по металлу и т. п.). 

Разделение объекта достигается возвратно-поступательными 
движениями полотна пилы (ножовочные, листовые, лучковые 
пилы и т. п.) или его вращением (дисковые). При распиливании 
полотно по мере погружения зажимается боковыми стенками по 
месту разделения предмета. Во избежание зажима пилы ее зубья 
разводят (простой развод или волнистый), в связи с чем просвет 
распила всегда больше, чем толщина полотна пилы. 

Края ран, причиненных пилой, имеют осадненный бахром
чатый вид с короткими параллельными надрезами (или царапи
нами) эпидермиса под очень острым углом по отношению к 
краю раны. Циркулярная пила формирует на костях и хрящах 
своеобразный распил, на поверхности которого ясно различи
мы дугообразные следы. 

В окружности раны, по ее краям и в глубине раневого кана
ла (как и на поверхности распила) присутствует большое коли
чество мелких частиц мягких тканей и костного вещества. 
Сравнительное исследование костных опилок, изъятых из ра
ны, равно как и поверхностей разъединения костей, в ряде слу
чаев способствует идентификации повреждающего орудия. 



В случаях фрагментирования трупа после его полного осты
вания отмечается феномен «засаливания» полотна пилы, т. е. от
ложение жира (подкожной жировой ткани и костного мозга) на 
поверхности полотна пилы, чего не наблюдается при разделении 
тела в первые часы после наступления смерти (пока труп еще 
теплый). 

Распилы костей, повреждения кожного покрова и одежды 
позволяют определять механизмы действия пилы: начало и ко
нец распила, сторону приложения основного усилия (т. е. сто
рону, с которой производился распил), направление возврат
но-поступательного движения полотна пилы и силу вертикаль
ного нажима. Для этого используют трассы от последнего по 
счету (ближайшего к рукоятке) зубца пилы, следы которого не 
перекрываются следами остальных зубцов при распиливании. 
В ряде случаев удается установить даже конкретный экземпляр 
пилы (осуществить индивидуальную ее идентификацию). 

Повреждения стригущими предметами представляют собой 
поверхностные раны (обычно на толщину кожи) с острыми 
концами и ровными краями. Дно таких ран гладкое, плавно пе
реходящее в края и концы. При образовании складок раны мо
гут приобретать стреловидную форму. Множественное причи
нение повреждений стригущими орудиями может привести к 
обильной кровопотере или развитию болевого шока. 

Множественные комбинированные повреждения имеют раз
личное происхождение, но чаще бывают причинены одним и 
тем же предметом. Как правило, эти повреждения наносят с 
разной силой и в неодинаковых условиях, что находит отраже
ние в их морфологии (например, многократные удары молот
ком в разные части тела с неодинаковой силой формируют 
кровоподтеки, ссадины, раны, переломы). Анализ множест
венных повреждений сводится к решению ряда вопросов, в 
том числе одним или несколькими предметами была нанесена 
травма. 

Полиморфизм повреждений еще не дает основания для суж
дения о разнородности повреждающих предметов, поскольку 
при действии одного и того же орудия возможно образование 
различных по своему механизму повреждений (например, от 
удара черенком ножа может возникнуть кровоподтек, а от дей
ствия клинка — резаная или колото-резаная рана). Сходные же 
между собою по морфологии повреждения (например, множе
ственные резаные раны) могут быть причинены несколькими, в 

том числе и неодинаковыми предметами (ножом, стеклом 
и др.). Наряду с этим некоторые виды острых предметов при
чиняют настолько специфические повреждения, что по ним до
вольно легко диагностировать видовую принадлежность пред
мета (например, повреждения вилкой). 

Одним из наиболее сложно решаемых вопросов экспертизы 
множественных повреждений является установление давности 
и последовательности их причинения, прижизненного или по
смертного образования. Последовательность формирования 
ссадин, кровоподтеков и ран устанавливают путем гистологиче
ского их исследования по степени выраженности воспалитель
ной реакции и заживления. 

В ряде случаев ориентируются на степень кровоточивости 
ран: рана, нанесенная позже, кровоточит меньше. Однако в 
полной мере это справедливо лишь для повреждения крупно
го сосуда. Оно вызывает рефлекторное сокращение перифе
рических более мелких артерий, за счет чего последующие 
ранения не вызывают обычного кровотечения. Поверхност
ные же раны могут вообще не кровоточить и потому иногда 
ошибочно расцениваются как нанесенные посмертно. В тех 
случаях, когда после возникновения поверхностных повреж
дений травмируется крупный сосуд, наоборот, ранее начав
шееся кровотечение может резко уменьшиться или даже со
всем прекратиться. 

Колотые и колото-резаные повреждения грудной клетки, со
провождающиеся гемопневмотораксом, вызывают смещение 
легкого в направлении к его корню. Если при этом оно было 
повреждено, то раневой канал в легком смещается по отноше
нию к раневому каналу в стенке грудной клетки. Последующие 
повреждения имеют соответственно меньшие смещения. 

Режущим орудием могут наноситься множественные раны, в 
том числе и в области одного и того же участка тела. Если они 
причинены собственной рукой (обычно это делается в одном и 
том же направлении по ранее причиненному повреждению), в 
концах раны обнаруживают «насечки» — дополнительные над
резы от последующих повреждений. В совокупности со струк
турой дна ран можно определить последовательность их воз
никновения. Если раны пересекают друг друга, то при сведении 
их краев обнаруживают уступообразное смещение краев раны, 
нанесенной позже. 



Установление последовательности образования трещин, пре
жде всего костей свода черепа, основывается на том факте, что 
трещина, возникшая позже, не пересекает уже имеющуюся тре
щину. 

Повторное воздействие на сломанную кость приводит обыч
но к контактному взаимодействию отломков, сопровождающе
муся дополнительным разрушением поверхностей первично об
разовавшихся изломов (сколы наружной компактной пластин
ки, расщепление кости вследствие взаимного вклинения 
отломков, зашлифованность поверхности изломов при много
кратном контакте и скольжении их относительно друг друга 
и др.). Однако в ряде случаев повторная травма может и не 
приводить к дополнительной травматизации отломков. 

Контрольные вопросы 

1. Какие орудия травмы относят к острым предметам? 
2. Каковы механизмы образования повреждений, причиненных 

острыми предметами? 
3. В чем состоят особенности повреждений, образованных тем или 

иным видом острых предметов? 
4. Какие вопросы могут быть разрешены производством судебно-

медицинской экспертизы в случаях причинения повреждений остры
ми предметами? 

§ 6. Огнестрельная травма 

К огнестрельным относят повреждения, образованные энер
гией сгорающего взрывчатого вещества либо приведенным ею в 
движение снарядом. Специфической особенностью является 
формирование повреждения снарядом (пулей, осколком), 
обычно имеющим относительно небольшую массу (граммы), но 
очень большую скорость (до 2000 м/с). 

В последнее время в качестве самостоятельного подвида 
огнестрельной травмы стали выделять взрывную травму. Этим 
термином обозначают повреждения, возникающие при взры
ве боеприпасов (патронов), взрывчатых веществ (порох, тол, 
нитроглицерин и др.) и снарядов (мин, гранат, авиабомб 
и др.). 

В судебно-медицинской практике наиболее часто встреча
ются повреждения, причиненные из короткоствольного или 
среднествольного стрелкового оружия. Это оружие исключи
тельно редко бывает крупнокалиберным (10 мм и более), обыч
но оно среднего (9—7 мм) или малого (6 мм и менее) калибра. 
Основным конструктивным элементом используемого в этих 
типах оружия патрона, объединяющим пороховой заряд, снаряд 
(пулю) и воспламеняющее устройство (капсюль) в единое це
лое, является гильза. 

Гильзы ила нарезного среднествольного и короткоствольного 
оружия изготавливают из мягкой жести, покрытой для предо
хранения от коррозии пленкой из латуни или томпака. Для 
среднествольного оружия их изготавливают в подавляющем 
большинстве случаев бутылочной формы, короткоствольного — 
бутылочной или цилиндрической в зависимости от конструк
ции пистолета или револьвера. Для гладкоствольного оружия 
гильзы изготавливаются из металла, картона или пластмассы. 
Они имеют цилиндрическую форму. 

Патрон. В донышко гильзы вмонтирован капсюль, содержа
щий детонирующий состав. Полость патрона заполняется по
рохом (мелкие зерна или пластинки из нитратов, целлюлозы). 
В свободное отверстие помещен снаряд. Для каждой модели 
оружия изготовляется патрон особой конструкции, содержа
щий строго определенное количество (навеску) пороха. 

Снаряд огнестрельного оружия может быть в виде пули 
(в основном для нарезного оружия) или дроби (для гладкост
вольного). 

Пуля может быть отлита полностью из свинца («безоболо-
чечная») — применяется для стрельбы из спортивного или 
охотничьего оружия. Пули, предназначенные для боевого ору
жия, имеют различную конструкцию в зависимости от назначе
ния: бронебойные, зажигательные, трассирующие и т. п. 

Простейшая конструкция пули современного огнестрельно
го оружия предполагает наличие оболочки (из мягкой жести), 
свинцовой рубашки и сердечника (из инструментальной стали). 
Зажигательные и трассирующие пули имеют конструктивные 
элементы, содержащие светящийся состав (трассирующие) или 
термическую смесь (зажигательные). 

Охотничьи и промысловые карабины снабжаются патрона
ми, снаряженными полуоболочечными пулями, у которых го-



ловной конец не покрыт оболочкой (в целях облегчения ее де
формации и фрагментации). 

Для гладкоствольного оружия пуля изготавливается из свин
ца (или из латуни) и может иметь разнообразную конструктив
ную форму. 

Гладкоствольные ружья могут снаряжаться также и дробовы
ми патронами, имеющими ряд конструктивных отличий. Так, в 
гильзе порох укупоривают сначала картонной пластинкой (по 
диаметру гильзы), а затем войлочной прокладкой. Эти элемен
ты носят название «пороховой пыж». Служат они для обгура-
ции (герметизации) ствола. На пыж насыпают дробь (мелкие 
кусочки свинца — сечку или свинцовые шарики). Для удержа
ния ее в патрон сверху помещают картонный пыж или края 
гильзы (папковой, пластмассовой) завальцовывают. Сорта наи
более крупной дроби (свыше 5,0 мм диаметром) получили на
звание «картечь». 

В ряде случаев в патроне может находиться только порох 
(обычно дульце гильзы боевого патрона тогда завал ьцовывают) 
или порох и пороховой пыж (в патроне для гладкоствольного 
оружия), сам же снаряд (пуля или дробь) отсутствует. Такие па
троны называют «холостыми». 

Механизм выстрела. Для осуществления выстрела патрон 
вставляют в патронник (казенная часть ствола огнестрельного 
оружия) и закрывают затвором (или колодкой), имеющим удар
ный механизм. При нажатии на курок (спуск) ударный меха
низм ударяет по капсюлю патрона, что приводит к воспламене
нию инициирующего состава капсюля, а через затравочные от
верстия (в донце гильзы) и пороха. 

За тысячные доли секунды порох из твердого состояния пе
реходит в газообразное и в ограниченном пространстве гильзы 
развивается давление, достигающее 400—700 атмосфер в глад
коствольном и 2000—3000 атмосфер в нарезном оружии. Сна
ряд (пуля или дробь и пыжи) выталкивается при этом из канала 
ствола оружия со скоростью до 500 м/с в случае гладкостволь
ного и 900—2000 м/с — нарезного оружия. 

При прохождении через канал ствола пуля в нарезном ору
жии благодаря нарезам получает вращательное движение во
круг продольной оси, придающее ей устойчивость в движении 
и обеспечивающее большую дальность полета. По выходе из 
канала ствола гладкоствольного оружия пуля приобретает ку-
выркательное движение. Только специальные безоболочечные 

пули («Якана», «Бренеке», «Вятка» и др.) летят, не меняя своего 
положения. 

В процессе движении по каналу ствола снаряд выталкивает 
имеющийся в нем воздух, который «вытекает» из ствола со ско
ростью снаряда (так называемый предпулевой воздух). Обладая 
значительной скоростью, такая струя воздуха на близком рас
стоянии (несколько сантиметров) способна причинять значи
тельные повреждения. Так, при выстреле в упор предпулевой 
воздух в преграде (одежда, кожа) выбивает отверстие, соответ
ствующее дульному отверстию оружия. На расстоянии 3—5 см 
он может сформировать своеобразную «зону ушиба» в виде 
кольца (или двух симметричных колец) вокруг кожной раны — 
кольцо воздушного осаднения. 

Непосредственно после выстрела дробь по каналу ствола ору
жия движется как компактное тело. Однако уже в момент выхода 
из него дробины, скользящие по каналу ствола (краевые), начи
нают отклоняться и через 1—4 м (в зависимости от типа сверлов
ки ствола) могут образовывать в преграде изолированные повре
ждения вокруг основного повреждения, образуемого компакт
ной массой дроби. В течение полета дробь рассеивается все 
больше и больше (рис. 9). Закономерность рассеивания дроби 
положена в основу криминалистического определения расстоя
ния выстрела путем производства экспериментальных отстре
лов. 

Вслед за снарядом из канала ствола оружия вырываются га
зы выстрела — продукты горения инициирующего состава кап
сюля и пороха, содержащие копоть, полусгоревшие и несгорев-
шие порошинки, металлическую пыль от трения снаряда о ка
нал ствола и смазку — так называемые дополнительные 
факторы или сопутствующие компоненты выстрела. Обладая 
скоростью, значительно превышающей скорость снаряда, они 
сразу же обгоняют его в полете. Таким образом, он некоторое 
время летит как бы в облачке газов выстрела. Однако через не
сколько десятков сантиметров (зависит от вида оружия) компо
ненты выстрела утрачивают свою скорость, и снаряд уже обго
няет их. 

Через 3—7 м теряют скорость картонные (дробовые) пыжи, 
а затем (до 30 м) и пороховые. На большую дистанцию летит 
лишь снаряд (дробь — на несколько сот метров, пули — более 
километра). Таким образом, все компоненты выстрела (пред-



Рис. 9. Повреждение дробью (выстрел из обреза калибра 16; 
стрелкой обозначено осаднение, причиненное пыжом) 

пулевой воздух, пыжи, продукты выстрела и снаряд) в зависи
мости от их массы летят на разное расстояние. 

Механизм образования огнестрельного повреждения. В струк
туре огнестрельного повреждения можно выделить следующие 
элементы. 

Входная огнестрельная рана. Момент попадания снаряда в 
преграду сопровождается целым комплексом механических воз
действий. Прежде всего он порождает распространение кинети
ческой энергии в направлении движения пули — ударную голов
ную волну, скорость которой приближается к скорости распро-

странения звука в данной среде (в мягких тканях человека 
составляет 1740 м/с). 

Имея скорость большую, чем скорость движения снаряда, 
ударная головная волна воздействует на еще не поврежденные 
мягкие ткани, вызывая в них формирование зоны молекулярного 
сотрясения. В последующем (если потерпевший останется 
жить) ткани, соответствующие этому участку, некротизируют-
ся, поэтому реальный объем повреждения значительно больше 
области собственно раневого канала. Эффект образования 
ударной головной волны объясняет также формирование по
вреждения мягких тканей и костей вдали (вне зоны) прохожде
ния раневого канала. 

В момент контакта снаряда с преградой возникает сложный 
процесс ее упруго-пластического разрушения. В зоне непосред
ственного соударения преграда фрагментируется на микроско
пические части, а прилегающий участок как бы «прилипает» к 
снаряду (пуле), что при погружении и скольжении оживальной 
части пули приводит к осаднению участка кожи по краю, фор
мируя поясок осаднения. Обычно он имеет вид кольцевидно рас
положенного по краю раны на ширину до 1—2 мм западающего 
плотноватого участка буровато-красновато-желтоватого цвета. 

Так формируются дефект ткани (меньше диаметра пули) и 
окружающие его зоны ушиба и осаднения (больше диаметра 
пули). В зависимости от энергии ранящего снаряда входная ог
нестрельная рана может иметь звездчатую, округлую или оваль
ную и даже щелевидную форму. Последняя образуется при не
больших скоростях полета пули (менее 100 м/с), когда в месте 
контакта пули с кожей последняя разрывается без образования 
дефекта ткани. Тем не менее поясок осаднения возникает и в 
этом случае. 

Следует иметь в виду, что на излете снаряд (пуля), подобно 
тупому твердому предмету, может вызвать лишь образование 
кровоподтека или участка осаднения. 

Поверхность снаряда в той или иной степени всегда загряз
нена. При внедрении в преграду загрязнение, стираясь о края 
раны, накладывается на поясок осаднения в виде «пояска обти
рания», реже — выходит за его пределы. В состав пояска обти
рания входят нагар, смазка и металл. Таким образом, отличи
тельными признаками входной огнестрельной раны являются 
дефект ткани («минус»-ткань), поясок осаднения и поясок об
тирания. 



Раневой канал. Внедряясь в преграду, снаряд формирует ра
невой канал, вызывая своеобразные пульсирующие колебания 
стенки в поперечном относительно канала направлении. Встре
чая на своем пути преграду (например, кость), снаряд может 
рикошетировать и изменять свое направление, формируя лома
ный раневой канал. Проходя через полости или несколько час
тей тела (например, плечо—грудная клетка), он может образо
вывать так называемый прерванный раневой канал. 

Повреждая плоскую кость, снаряд формирует в ней сквозное 
отверстие в форме усеченного конуса. Его основание обращено 
в сторону направления движения снаряда, а меньший диаметр 
примерно соответствует его калибру. При повреждении длин
ных трубчатых костей в зоне входа снаряда формируются пре
имущественно радиальные трещины, в месте выхода — про
дольные. 

Если снаряд повреждает полый орган, содержащий жидкость 
(например, переполненный мочевой пузырь, наполненный пи
щей желудок, сердце в период диастолы), то жидкость, получая 
кинетическую энергию вследствие ударной головной волны, 
разрушает стенки органа до их поражения снарядом. При зна
чительной скорости, проходя рядом с костью, снаряд может 
сформировать ее перелом, морфологически сходный с повреж
дением тупым предметом. 

В редких случаях, когда снаряд при выстреле застревает в 
стволе (некачественный порох), он может выталкиваться при 
последующем выстреле. При поражении на расстоянии не
скольких метров от такого «сдвоенного» снаряда образуется од
на огнестрельная рана. В раневом канале происходит разъеди
нение этих снарядов, и каждый из них в отдельности формиру
ет далее свой раневой канал. 

Встречая на своем пути ткани различной плотности, снаряд 
фрагментирует их и перемещает вслед за собой по раневому 
каналу. Поэтому при гистологическом исследовании, напри
мер, ткани легкого, в ней можно обнаружить частицы печени, 
если огнестрельный снаряд повредил вначале печень, а затем 
легкое. По той же причине в раневом канале при микроскопи
ческом исследовании можно обнаружить частицы преграды 
или одежды. 

При выстрелах в упор или с расстояния нескольких санти
метров в раневом канале (особенно в его начальной части) об
наруживают копоть, полусгоревшие и несгоревшие порошинки. 

Все это помогает ориентироваться в направлении движения пу
ли и тем самым — в направлении выстрела, особенно в тех слу
чаях, когда входная и выходная раны плохо диагностируются 
(например, при гнилостных изменениях). 

Выходная огнестрельная рана. Образуется в тех случаях, ко
гда кинетическая энергия раняшего снаряда достаточна для об
разования сквозного раневого канала. В случае ранения навы
лет пуля в процессе дальнейшего ее полета может причинять 
иные повреждения, в том числе и ранения другого человека. 

Достигнув кожного покрова на выходе, пуля как бы выпячи
вает и растягивает кожу, которая при этом разрывается. Обра
зовавшаяся выходная огнестрельная рана имеет щелевидную 
форму. Довольно часто ее края представляются как бы вывер
нутыми наружу. Как правило, они неровные, но совпадающие 
при сопоставлении. 

Выходная огнестрельная рана не имеет дефекта ткани, пояс
ков осаднения и обтирания. Соответственно на коже вокруг 
нее отсутствуют отложения копоти, порошинки и нет металли
зации. Лишь в отдельных случаях, когда выходная огнестрель
ная рана образуется в местах, где к коже прижат плотный пред
мет (плотная грубая одежда, ремень и т. п.), возникают условия 
для травматизации кожи вокруг выходной раны. Выпячиваю
щийся участок кожи как бы сдавливается и ушибается между 
твердыми предметами (например, ремнем и головной частью 
пули). Возникает зона ушиба округлой или овальной формы, 
которая после подсыхания кожи может напоминать поясок 
осаднения. 

Особенности огнестрельных ран в зависимости от вида причи
нивших их снарядов. Раны, причиненные пулями специального 
назначения (трассирующими, зажигательными и т. п.), в прин
ципе ничем не отличаются от обычных пулевых ранений, за ис
ключением тех случаев, когда ранение слепое, а пиротехниче
ский состав пули продолжает горение. В этих случаях возника
ют термические поражения раневого канала. 

Повреждения из автоматического оружия при стрельбе 
очередью отличаются своим расположением: входные огне
стрельные раны располагаются на одной стороне тела, имеют 
сходное направление и находятся относительно близко друг к 
другу. 

Особенно наглядно это бывает в тех случаях, когда стрельба 
ведется на относительно близком расстоянии (несколько мет-



ров). Поскольку раневые каналы (вследствие отдачи и смеще
ния оружия при стрельбе даже при очень плотной его фикса
ции) получают некоторое отклонение, то представляется воз
можным провести их своеобразное визирование. Для этого 
мысленно следует продолжить линию от выходной раны (или 
пули при слепом ранении) по раневому каналу через входную 
рану. Место перекрещивания таких линий от всех повреждений 
может указывать на место и положение дульного среза оружия. 
Этот же способ используют при анализе повреждения и из дро
бового оружия. 

Встречаются повреждения, причиненные рикошетировавшей 
пулей, т. е. изменившей траекторию полета в результате столкно
вения, как правило, под острым углом с какой-либо преградой. 
Нередко в качестве таковой оказывается водная поверхность. 

При ударе о твердую жесткую преграду (железная конст
рукция, камень и проч.) пуля может деформироваться и в та
ком виде причинить повреждения. Возможно фрагментирова-
ние пули и причинение повреждений в этих случаях сразу от 
нескольких ее частей — оболочки, свинцовой рубашки, сер
дечника и их частей. 

Повреждение огнестрельным снарядом может возникнуть 
после прохождения его через какую-либо преграду. В зависи
мости от расстояния преграды и ее характера в зоне входной 
огнестрельной раны возможно возникновение разнообразных 
повреждений. Преграда, разрушаясь и дробясь на различной 
величины частицы, образует так называемые вторичные снаря
ды, которые внедряются в тело. В таких случаях при близком 
выстреле на преграде могут оседать компоненты, сопутствую
щие выстрелу (копоть, порошинки), в то время как в области 
входной огнестрельной раны их не будет. 

В тех случаях, когда при выстреле со значительного рас
стояния пуля сохранила высокую скорость полета (не менее 
500 м/с), на втором слое одежды или на коже (после повреж
дения одежды) вокруг входной огнестрельной раны может от
кладываться копоть. Это связано с процессом переноса части 
копоти выстрела и металлической пыли в запульном простран
стве при высокой скорости полета пули (феномен И. В. Вино
градова). 

В последнее время стали довольно часто встречаться повреж
дения, причиняемые из так называемого оружия самозащиты. 
Чаще всего это миниатюрные двуствольные карманные писто-

леты для женщин. По сути они являются безствольными писто
летами (длина ствола 40—70 мм) калибром 6,35—9 мм. Они 
предназначены для стрельбы «в упор» (в основном на расстоя
нии до 3 м) и именуются «оружием последнего шанса». Причи
няемые из них ранения слепые. 

Подразделения спецназа на легитимной основе имеют на 
своем вооружении помповые гладкоствольные ружья калиб
ра 12, снаряжаемые так называемыми травматическими патро
нами с резиновой пулей. В зависимости от расстояния выстрела 
такие пули могут причинять как ранения, так и действовать 
ушибающим образом. 

Установление дистанции выстрела. В зависимости от расстоя
ния, на котором находится дульный срез оружия от преграды, 
она будет подвергаться воздействию всех компонентов выстре
ла, их части или только снаряда. 

Под выстрелом в упор подразумевают такое огнестрельное 
повреждение, когда дульный срез оружия в момент выстрела 
плотно прижат к преграде (одежде, кожному покрову). В этом 
случае соответственно дульному отверстию предпулевым возду
хом в ней выбивается дефект (отверстие), в которое и входит 
пуля, скользя боковой поверхностью по краям раны. Вместе с 
пулей, формирующей раневой канал, в него врываются газы 
выстрела. Имея большое давление, они обычно крестообразно 
разрывают одежду, отслаивают кожу вокруг раны и, резко при
жимая ее к срезу ствола оружия, образуют на ней его отпеча
ток — «штанц-марку». 

У некоторых систем оружия (пистолетов-пулеметов), имею
щих дульный тормоз-компенсатор, производство выстрела в 
упор невозможно. В случае прижатия оружия к преграде в нее 
будет упираться не дульный срез ствола, а кожух тормоза-ком
пенсатора. В такой ситуации характерным является отложение 
копоти выстрела в соответствии с окнами, имеющимися в ком
пенсаторе. Поскольку промежуток между дульным тормозом и 
преградой невелик (1—3 см), возникает крестообразный разрыв 
ткани за счет действия пороховых газов. 

Дробовой заряд при выстрелах в упор или с расстояния не
скольких сантиметров внедряется в преграду компактно и обра
зует рану, соответствующую диаметру канала ствола. При этом 
вместе с дробью в раневом канале оказываются и пыжи. Следу
ет иметь в виду, что газообразные продукты выстрела могут 



приводить также и к разрыву раны, имеющей в таких случаях 
крестообразную форму. 

По мере увеличения расстояния от дульного среза до пре
грады края раны приобретают фестончатую форму за счет 
действия краевых дробин. При выстреле с расстояния 2—4 м 
помимо основной раны, сформированной компактной мас
сой дроби, по краям от нее, как правило, можно обнаружить 
мелкие ранки, образованные отклонившимися от основной 
траектории дробинами, и округлой (овальной) формы уши
бы и осаднения, причиненные ударом пыжа. При выстреле с 
еще большего расстояния центральная рана отсутствует. По
вреждения причиняются отдельными дробинами — дробо
вой осыпью. 

Помимо штанц-марки признаками выстрела в упор являют
ся наличие крови на стволе оружия и даже в его канале, отсут
ствие порошинок вокруг раны при наличии копоти и пороши
нок в начальной части раневого канала. 

При выстреле с расстояния 3—5 см, как уже указывалось 
выше, возможно причинение повреждений за счет удара струи 
предпулевого воздуха — разрыва ткани одежды и кожи либо 
кольца воздушного осаднения. 

Копоть выстрела, металлическая пыль, полусгоревшие и 
несгоревшие порошинки, смазка, имеющие относительно 
большую массу, летят на большее расстояние: копоть — до 
40 см, зерна пороха (в зависимости от его сорта, т. е. величи
ны порошинок) — до 5 м. При этом горящие (но несгорев
шие) порошинки, попадая на преграду и догорая на ней, вы
зывают термический эффект — опадение ворса тканей и даже 
загорание одежды. 

При выстреле с расстояния свыше 5 м от преграды следов 
воздействия на нее сопутствующих компонентов выстрела 
обычно не находят. Тем не менее при обнаружении копоти на 
одежде (как правило, втором ее слое) следует всегда проводить 
дифференциальную диагностику с феноменом Виноградова — 
отложением копоти на преграде при выстреле заведомо с не
близкого расстояния. 

При выстреле из гладкоствольного оружия вместе с продук
тами выстрела и снарядом из ствола вылетают дробовой и по
роховой пыжи. В силу разницы в массе дробовой пыж обычно 
летит на расстояние до 5—7 м, а пороховой — до 30 м. В слу
чае выстрела «холостым» патроном пыж может выступать в ка-

честве ранящего снаряда и причинять даже смертельные по
вреждения. 

С учетом изложенного, судебно-медицинский эксперт на ос
новании морфологических данных, хотя и не имея возможно
сти достаточно точно определить расстояние, с которого произ
веден выстрел, все же может установить дистанцию выстрела: в 
упор, в пределах действия сопутствующих факторов выстрела, 
вне предела их действия. 

Повреждения из атипичных видов оружия. Повреждения, 
причиняемые из самодельного огнестрельного оружия, обычно 
отличаются тем, что ранящий снаряд (пуля, кусочек свинца, 
шуруп, гайка, камешек и проч.) обладает меньшей кинетиче
ской энергией, чем снаряд из штатного оружия, и ранения по
этому по большей части бывают слепыми. 

Однако самодельное оружие (в подавляющем большинстве 
гладкоствольное) может быть приспособлено к стрельбе и 
штатными патронами (например, 5,6 мм). Внешне оно может 
напоминать боевое оружие (пистолет, револьвер) или быть из
готовлено в виде какого-либо бытового предмета, например 
авторучки, или в комбинации с черенком колюще-режущего 
оружия. 

Прицельная стрельба из самодельного оружия малоэффек
тивна, особенно на расстоянии свыше 10 м. Пуля по выходе из 
ствола, который, как правило, не имеет нарезов, приобретает 
кувыркательное движение, а входная огнестрельная рана в за
висимости от положения пули получает различную форму. При 
выстреле из самодельного оружия с близкого расстояния вокруг 
входной огнестрельной раны обычно бывает большое количест
во несгоревших порошинок. 

Самодельное оружие (самопалы, поджиги), как правило, 
изготавливают подростки из различных трубок, один конец 
которых заклёпывается и в нем делается затравочное отвер
стие. Трубка прикрепляется к деревянной (пластмассовой) 
болванке, имитирующей рукоятку пистолета. В качестве заря
да, помимо пороха, используют различные легко воспламе
няющиеся вещества (масса от спичечных головок, измельчен
ная горючая фотопленка и проч.). Нередко снаряд в таком 
оружии заклинивает во время выстрела, а скопившиеся газы 
разрывают трубку-ствол на уровне затравочного отверстия. 
При этом осколки разорвавшегося ствола могут смертельно 
ранить самого стрелявшего. 



Переделанное оружие своей основой обычно имеет какой-ли
бо вид штатного длинноствольного или среднествольного ору
жия (охотничье ружье, винтовка, карабин и т. п.). Отпиливают 
часть ствола или часть ствола и приклад. Сохранившийся уча
сток ствола невелик и оказывается недостаточным, чтобы при
дать пуле устойчивое вращательное движение, в связи с чем по
следняя вскоре после выстрела приобретает кувыркательное 
движение. 

Несмотря на это, при выстреле с расстояния в несколько 
метров пуля, обладая значительной кинетической энергией, 
может причинять серьезные повреждения. Укороченный ствол 
способствует тому, что значительная масса зерен пороха не 
сгорает. Пуля при вылете из такого ствола нередко фрагменти-
руется, и ее части образовывают несколько входных отвер
стий. 

При выстреле из обреза охотничьего ружья дробью рассея
ние дроби наступает на более коротком участке и происходит 
на большей площади. Следует указать, что при стрельбе из об
резов штатными патронами резко возрастает отдача, что может 
привести к механическим повреждениям рук стрелявшего. 

Роль атипичного огнестрельного оружия могут выполнять 
также специальные устройства и механизмы, в которых в каче
стве механической энергии используется энергия горения по
роха, например инструменты для пробивания отверстий в ме
таллических конструкциях (перфораторы) или забивания в бе
тон крепежных деталей и дюбелей (строительно-монтажные 
пистолеты). 

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии» гражданам РФ разрешено приобретать 
и использовать в целях самообороны различные виды газового 
оружия, под которым понимают ствольные и нествольные уст
ройства, распыляющие токсические вещества, преимуществен
но слезоточивого действия (лакриматоры). 

Ствольное газовое оружие по внешнему виду и конструктив
но сходно с боевым короткоствольным огнестрельным оружием 
(пистолеты, револьверы). Однако канал ствола конструируется 
таким образом, чтобы не допустить использования боевых па
тронов сходного калибра. В частности, в него вставляют кре
стообразную перемычку (рассекатель), обеспечивающий опти
мальное рассеивание струи газа и препятствующий выстрелу 
патроном, снаряженным пулей. 

Патрон для газового оружия состоит из тех же частей: гиль
зы, порохового заряда (в малом количестве) и снаряда. В каче
стве снаряда в гильзу вставляют своеобразный контейнер, со
держащий аэрозольное вещество. Гильза металлическая или 
пластмассовая, калибр оружия — 5—9 мм, эффективная даль
ность поражения химическим реагентом — 2—3 м. На этом рас
стоянии при выстреле создается такая концентрация (10~

3
 м

2
/л) 

химических веществ, которая вызывает временную потерю зре
ния или затрудняет дыхание, что приводит человека в бездея
тельное состояние. 

Несмотря на относительно малую навеску пороха в патроне, 
при выстреле из такого оружия могут возникать раны со слепым 
раневым каналом глубиною до 5 см. Края таких ран неровные, 
форма округлая. В отдельных случаях возможно повреждение 
подлежащих костей, например височной. В раневом канале и на 
дне раны, как правило, можно обнаружить полусгоревшие зерна 
пороха и фрагменты заряда (рис. 10). 

Особый «криминальный авторитет» получило использова
ние огнестрельного оружия, приспособленного для бесшумной 
стрельбы. Снижения интенсивности звука выстрела добиваются 
уменьшением навески пороха (снижает начальную скорость пули) 
в сочетании с монтированием на дульный конец ствола много
секционной трубки — глушителя. Наиболее распространенные 
глушители имеют специальные диафрагмы — обтураторы, разру
шающиеся при прохождении пули. Копоть выстрела и зерна по
роха в значительной степени оседают внутри камер глушителя, 
поэтому вылетающих из ствола продуктов выстрела оказывается 
значительно меньше, чем при обычном выстреле. При близком 
выстреле (в упор или с расстояния в несколько сантиметров) в 
зоне входной раны или в раневом канале наряду с продуктами 
выстрела возможно обнаружить и частицы обтуратора. 

Хотя и не является огнестрельным, внешне очень похо
жим на него может быть метательное оружие, конструируе
мое по форме боевого оружия. Оно гладкоствольное и снаб
жается пулями особой конструкции (например, имеющими 
стабилизатор), нередко безоболочечными либо специальны
ми стрелами или дротиками. Выброс снаряда из ствола про
исходит за счет энергии сжатого воздуха или газа (пневмати
ческое оружие). 

Начальный полет снаряда, выпущенного из метательного 
оружия, в скорости значительно уступает снаряду из современ-



Рис. 10. Следы внедрения продуктов выстрела из газового оружия 
с расстояния 0,5 м 

ного огнестрельного оружия. При выстреле в упор и с расстоя
ния до 5 см вокруг входной раны можно выявить повреждения, 
причиненные ударом воздушной струи (зона ушиба, кольцо 
воздушного осаднения). Естественно, что признаки огнестрель
ного повреждения (копоть, порошинки) отсутствуют. 

Повреждения, причиненные метательным оружием, могут 
имитировать огнестрельную рану в случаях выстрела вне преде
лов действия сопутствующих факторов. Поскольку эти повреж-

дения по большей части слепые, диагностика оружия основы
вается на анализе конструкции ранящего снаряда. 

Особенности осмотра места происшествия. При осмотре места 
происшествия большое значение приобретают как осмотр са
мого трупа, так и поиски специфических вещественных доказа
тельств. Тщательно фиксируют положение и позу трупа, нали
чие (или отсутствие) оружия, боеприпасов, стреляных гильз, 
пуль, дроби, пыжей. Все это регистрируют с точным указанием 
расстояния и местоположения обнаруженных вещественных 
доказательств по отношению к трупу и его частям. 

На оружии, особенно на канале ствола, можно обнаружить 
закопчивание, следы крови, частицы тканей и органов. Отмеча
ют лужи и потеки крови, капли и их расположение, направле
ние и формы брызг на окружающих предметах. Сопоставляют 
положение трупа с особенностями следов крови. 

Подробно осматривают одежду, на которой также отмечают 
наличие (или отсутствие) крови и направление ее потеков. Их 
сопоставление помогает в установлении положения тела в мо
мент получения повреждений. 

На одежде и теле трупа констатируют наличие входных и 
выходных повреждений с обязательной характеристикой ти
пичных для них признаков. Ориентировочно определяют на
правление раневого канала с учетом локализации входной и 
выходной огнестрельных ран и местоположения пули, если она 
обнаружена. При слепых и множественных огнестрельных по
вреждениях судить о направлении раневого канала можно толь
ко по результатам вскрытия трупа. 

Определяют дистанцию, с которой произведен выстрел (по 
особенностям его следов вокруг входного отверстия на одежде 
и коже). При этом иногда можно высказать мнение о виде ору
жия по характеру отложения копоти, форме штанц-марки и др. 

На месте происшествия категорически запрещается обмыва
ние или обтирание входного и выходного отверстий, любого 
вида зондирование раневого канала, извлечение из ран пули, 
пыжа, обломков костей и проч. Свободно лежащие пули, пы
жи, обнаруженные в складках одежды, должны быть изъяты 
для криминалистической баллистической экспертизы. 

По направлению раневого канала в ряде случаев можно судить 
о позе и взаиморасположении стрелявшего и потерпевшего, а 
также возможности производства выстрела собственной рукой. 
Поза пострадавшего может быть восстановлена в следственном 



эксперименте на основании следственных и экспертных данных, 
а также по характеру сочетания ранений нескольких областей те
ла одной пулей. Направление выстрела под углом меньше 90° оп
ределяют по форме и характеру импрегнации (внедрения) компо
нентов выстрела вокруг входной огнестрельной раны, а также по 
неравномерной выраженности пояска осаднения. 

Факт осуществления выстрела конкретным лицом может 
быть установлен путем выявления отложения копоти выстрела 
и частиц пороха на одежде, коже (лице, кистях) и в полости 
носа стрелявшего. 

Особенности исследования трупа. Исследованию трупа долж
но предшествовать изучение повреждений одежды (входных и 
выходных отверстий) и раны в ультрафиолетовых и инфракрас
ных лучах на предмет выявления компонентов, сопутствующих 
выстрелу. 

Осмотр и описание ран повторяют после удаления крови и 
загрязнений. Частицы загрязнений целесообразно снять пинце
том на предметное стекло для дальнейших исследований, по
скольку ими могут быть целые или полусгоревшие порошинки, 
части пыжа (картонного, бумажного, сфангового), части пре
грады или места рикошета. 

До начала вскрытия раны необходимо подробно описать 
(включая данные, полученные при непосредственной микро
скопии) и отметить не только их топографию, но и расстояние 
от подошвенной части стопы. При фотографировании произво
дят ориентирующую, узловую и детальные съемки. Заключи
тельный этап наружного осмотра — приготовление цветных от
печатков из области входных и выходных ран. 

Для изучения раневого канала на некотором расстоянии от 
него на неповрежденном участке тела по окружности необходи
мо сделать полулунный разрез, а затем послойно отделить тка
ни. Послойное исследование раневого канала обеспечивает 
возможность констатации наличия полостей по ходу раневого 
канала, обнаружения копоти и других частиц, изменения сече
ния канала (особенно в случаях кувыркательного движения пу
ли). Обязательно фиксируют направление раневого канала по 
отношению к продольной оси тела. При исследовании раневого 
канала отмечают входные и выходные повреждения в отдель
ных органах, костях, сосудах. 

В затруднительных случаях при отыскании ранящего снаря
да целесообразно применить рентгеновское исследование (на-

пример, при ломаных раневых каналах, разрыве пули, дробо
вых ранениях). Все вещественные доказательства изымают и 
направляют в соответствующие лаборатории. 

Экспертиза множественных огнестрельных повреждений. При 
экспертизе множественных огнестрельных повреждений долж
ны быть решены следующие вопросы: 

— образовались эти повреждения в результате одного вы
стрела (т. е. одномоментно) или нескольких; 

— если было произведено несколько выстрелов, то какова их 
дистанция и последовательность; 

— какое из огнестрельных повреждений состоит в прямой 
причинной связи с наступлением смерти; 

— из какого оружия причинены эти повреждения и т. п.? 
Необходимо указать, что подсчет входных и выходных огне

стрельных ран сам по себе еще не дает основания для вывода о 
числе произведенных выстрелов. Пуля может травмировать при 
сквозном ранении несколько частей тела (например, правое 
плечо—грудная клетка—левое предплечье), образовав несколь
ко входных и выходных ран. 

При множественных огнестрельных повреждениях входных 
ран может быть больше, чем выходных, поскольку некоторые 
из них являются слепыми. При выстрелах из автоматического 
оружия очередью на дистанции до 150 см может образоваться 
одна входная огнестрельная рана (при плотно фиксированном 
оружии), но несколько большего размера, чем обычно. Выход
ных ран в этом случае бывает несколько вследствие изменения 
траектории полета пуль. 

Выходных ран бывает больше, чем входных, и в случаях дро
бовых огнестрельных повреждений при выстреле с расстояния 
до 1 м. При этом входная рана образуется компактно летящим 
зарядом, а выходные — отдельными дробинами после их рассеи
вания при прохождении через тело. При деформации и фраг
ментации пули в теле на несколько частей при ранениях образо
вавшимися осколками кости также возможно образование не
сколько выходных ран. Множественные огнестрельные ранения 
могут возникать одномоментно при выстреле из дробового ру
жья, при взрывах фанат, авиабомб, боеприпасов и т. п. 

Если ранения были причинены через более или менее зна
чительные промежутки времени, то по характеру воспалитель
ной реакции можно определить, какие из них возникли рань
ше, какие — позже. 



Определение дистанции выстрела применительно к каждому 
огнестрельному повреждению в значительной степени помогает 
реально оценивать отдельные детали происшествия. При нали
чии отложения компонентов, сопутствующих выстрелу, вокруг 
входного огнестрельного отверстия или входной раны дистанцию 
достаточно точно можно определять в пределах до 3—5 м. В кри
миналистической практике для определения расстояния выстрела 
(в том числе и дистанции) нередко применяют метод экспери
ментальных отстрелов из того же экземпляра оружия и патрона
ми той же партии, что были использованы в момент происшест
вия. 

Установление последовательности возникновения огне
стрельных ран может основываться на выявлении в пояске обти
рания следов ружейной смазки. При первом выстреле из тща
тельно вычищенного и смазанного оружия смазка хорошо опре
деляется по краю первой раны. При последующих выстрелах 
следы ружейной смазки в пояске обтирания количественно рез
ко убывают и отсутствуют вообще. Необходимо иметь в виду, 
что стрельба смазанными патронами (пулями) вызывает доволь
но равномерное отложение смазки у каждого входа пули. Закоп-
чение ствола при стрельбе приводит к тому, что поясок обтира
ния у первой раны выражен меньше, чем у последующих. 

Множественные однотипные ранения (как правило, слепые) 
довольно характерны для выстрела из гладкоствольного оружия 
на расстоянии свыше 3—5 м. Раневые каналы их обычно сле
пые и содержат в своем конце однотипные свинцовые снаряды 
(дробь, картечь). 

Обнаружение пули в слепом раневом канале еще не дает права 
для категорического суждения о типе и виде оружия, поскольку 
унифицированный патрон может быть использован для стрельбы 
из оружия нескольких систем. Возможно снаряжение оружия па
тронами другой системы, но сходного калибра. 

Взрывная травма. Под взрывом понимают освобождение боль
шого количества энергии в ограниченном объеме за короткий 
промежуток времени. Известно, что при переходе 1 моля твердого 
вещества в газообразное, он занимает объем в 22,4 л. Скорость, 
темп такого превращения и будет определять силу взрыва. 

Взрывные вещества по темпу своего разложения подразделя
ют на два больших класса: относительно медленно горящие 
(порядка 100 м/с) пороха и бризантные, у которых скорость пе
рехода в газообразное состояние на один-два порядка выше. 

В целом повреждения от взрывов боеприпасов характеризуются: 
• множественностью; 
• полифокальной локализацией (одновременным поражени

ем разных частей тела); 
• односторонним расположением повреждений; 
• морфологическим разнообразием (от поверхностных сса

дин, кровоподтеков, поверхностных ожогов до полного разру
шения частей тела, фрагментирования тела на части, разрывов и 
расслоения тканей, отрывов частей тела, ушибленных и рваных 
ран, множественных оскольчастых ранений и закрытых повреж
дений внутренних органов) (рис. 11); 

• наличием значительного числа отрывных повреждений 
частей тела; 

• преимущественно слепыми, а также сочетанием слепых, 
сквозных и касательных осколочных повреждений; 

• преимущественно открытым характером переломов костей; 
• разрывным, отрывным и осколочным характером повреж

дений внутренних органов. 

Рис. П. Взрывная травма (повреждения возникли 
в момент вскрытия «бандероли») 



Взрывы беззарядных устройств (неогнестрельные) причиня
ют различные по морфологии повреждения. Особенности этих 
повреждений зависят от характера взорвавшегося устройства, 
дистанции взрыва, состояния окружающей среды и многих 
других факторов. Так, взрывы баллонов обычно причиняют ме
ханическое повреждение фрагментами оболочки, а непосредст
венное действие ударной волны в этих случаях слабо выражено 
либо вовсе отсутствует, когда пострадавший находится на неко
тором удалении от баллона. 

При взрывах паровых установок в небольших замкнутых про
странствах у пострадавших наблюдаются ожоги в виде обварива-
ния на всех поверхностях тела. Такие взрывы в больших по объ
ему помещениях или на открытой местности образуют ожоги 
преимущественно на поверхности тела, обращенной к взрыву. 

Взрывы газов, угольной или мучной пыли причиняют об
ширные ожоги тела. От воздействия взрывной волны у постра
давших бывают тяжелые механические повреждения, в крови у 
них, как правило, обнаруживают карбоксигемоглобин. 

В методику судебно-медицинского исследования взрывной 
травмы, основываясь на полном вскрытии трупов, необходимо 
включить комплекс современных лабораторных и инструмен
тальных исследований, в частности: 

• исследование одежды пострадавшего, обнаруженных в теле 
и одежде осколков, препаратов кожи, внутренних органов мето
дами непосредственной микроскопии, рентгенографии, осмот
ра в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, использованием 
методов цветных отпечатков; 

• направление одежды и осколков на судебно-химическое 
исследование для обнаружения взрывчатых веществ спектро
графическими и спектрофотометрическими методиками. 

Судебно-медицинская экспертиза взрывной травмы должна 
включать также визирование раневых каналов у секционного 
стола с учетом характера и интенсивности действия повреж
дающих факторов и моделирование в рамках экспертного экс
перимента условий конкретного взрыва с использованием объ
емных и плоскостных мишеней, имитирующих тело и одежду 
пострадавшего. При разрушении тела следует сопоставить его 
части (желательно сшить), а затем произвести замеры основных 
разрывов и площади дефекта ткани в центре их. 

Решая вопрос о центре и дистанции взрыва, позе пострадавше
го в этот момент, желательно применение визирования направле-

ний раневых каналов у секционного стола. Для этого в раневые 
каналы вводятся деревянные спицы, и прямые линии полета ос
колков проецируются в одну точку, придавая необходимое поло
жение поврежденным частям тела с учетом характера, интенсивно
сти воздействующих продуктов взрыва взрывчатых веществ. 

Информативным является метод пластического макетирова
ния позы и взаиморасположения пострадавших в момент взры
ва, так как это позволяет восстановить предшествующую взры
ву картину. Для такого воспроизведения обстановки перед 
взрывом необходимо проведение осмотра места происшествия. 

Контрольные вопросы 

1. Каков механизм образования огнестрельных повреждений? 

2. Что относят к дополнительным факторам (сопутствующим ком

понентам) выстрела? 

3. Какие морфологические признаки характерны для входной, а ка

кие — для выходной огнестрельной раны? 

4. Что такое дистанция выстрела и как ее определяют в судебной 

медицине? 

5. Какие особенности имеют огнестрельные повреждения в случаях 

использования оружия с глушителем? 

6. В чем состоят особенности повреждений, причиняемых из газо

вого оружия? 

7. Какие требования предъявляются к организации осмотра места 

происшествия и исследования трупа в морге в случаях огнестрельной 

травмы? 

8. Что относят к взрывной травме, в чем состоят особенности при

чиняемых ею повреждений, способов и методик их исследования? 



Глава 4 

РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ И СМЕРТЬ ОТ ОСТРОГО 
КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

§ 1. Острое кислородное голодание вследствие 
механического задушения (асфиксии) 

Кислородное голодание, вплоть до полного прекращения по
ступления кислорода в организм, обозначают термином гипок
сия. Принято выделять острую гипоксию (вызывает наступление 
смерти по истечении нескольких минут), подострую (приводит к 
смерти через нескольких часов) и хроническую (может длиться 
на протяжении нескольких месяцев или даже лет). 

В судебно-медицинской практике наиболее часто встречается 
острая форма гипоксии, обусловленная возникновением меха
нического препятствия проникновению воздуха в легкие, полу
чившая название механическое задушение, или механическая 
асфиксия. Исходя из характера механических факторов, создаю
щих препятствия для дыхания, и их особенностей, механиче
скую асфиксию подразделяют на ряд видов и разновидностей 
(рис. 12). 

Как правило, механическая асфиксия протекает остро. Ее тече
ние от начала до смерти человека укладывается в 6—8 мин. (время, 
за которое погибает кора головного мозга). Процесс асфиксии на
чинается с рефлекторной задержки дыхания (до 20—30 с). 

Если механические препятствия для дыхания не устраняют
ся, развивается стадия инспираторной одышки. Она характери
зуется удлинением и усилением вдоха вследствие раздражения 
дыхательного центра продолговатого мозга накапливающейся в 
крови углекислотой. Артериальное давление при этом повыша
ется, сердечная деятельность учащается и усиливается. Возмож
ны беспорядочные движения конечностей. Продолжительность 
этой стадии составляет 40—60 с. 

Стадию инспираторной одышки сменяет стадия экспиратор
ной одышки. Избыточное содержание углекислоты вызывает силь-

Рис. 12. Виды и разновидности механической асфиксии 

ное возбуждение дыхательного и сосудистого центров продолго
ватого мозга. В этой стадии выдох преобладает над вдохом. На
блюдаются кратковременные судорожные движения отдельных 
групп мышц. Могут иметь место непроизвольное выделение кала, 
мочи, спермы. Видимые слизистые становятся синюшными. Чув
ствительность и рефлексы отсутствуют. Через 40—60 с после на
чала асфиксии угасает сознание. 

Вслед за этим наступает стадия относительного покоя или 
кратковременной остановки дыхания (около 1 мин.), вызван
ная перераздражением блуждающих нервов и понижением воз
будимости дыхательного центра из-за чрезмерного накопления 
в крови углекислоты. Артериальное давление снижается. 

Кратковременная остановка дыхания сменяется последней 
стадией — стадией терминальных дыхательных движений, 
проявляющейся в виде отдельных, нерегулярных вдохов и 
выдохов в течение 1—5 мин. В этой стадии наблюдается стой
кое угасание всех рефлексов, расширение зрачков, расслабле
ние мышц, резкое падение артериального давления. Развива
ются сильные судороги. Наступает остановка дыхания вслед
ствие паралича дыхательного центра. При этом нерегулярные 
сердечные сокращения могут наблюдаться еще некоторое 
время (5—30 мин.). 

Несмотря на скоротечность асфиксии, в организме успевают 
произойти острые патофизиологические процессы, которые на-



Рис. 13. Общие признаки асфиксии 

ходят отражение в клинике и патологоанатомических проявле
ниях, обнаруживаемых при исследовании трупа (рис. 13). 

К основным морфологическим признакам механической ас
фиксии (остро наступившей смерти от первичной остановки 
дыхания) относят следующие. 

Обильные разлитые, интенсивной синюшно-багровой или 
багрово-фиолетовой окраски трупные пятна. Появляются через 
1—2 ч после смерти. 

Цианоз (синюшность) кожного покрова (прежде всего лица 
и шеи). Развивается практически всегда, но в ряде случаев мо
жет быстро исчезнуть вследствие стекания крови по сосудам в 
нижерасположенные участки тела. 

Субконъюнктивальные экхимозы — мелкоточечные крово
излияния в соединительных оболочках глаз, наиболее часто вы
являемые в переходных складках конъюнктивы. Образуются за 
счет резких колебаний кровяного давления. Один из наиболее 
ценных диагностических признаков имевшей место асфиксии. 

Непроизвольные дефекация, мочеиспускание, выделение 
спермы, выталкивание слизистой пробки из шейки матки. 

Наличие большого количества жидкой темно-красной крови 
в полостях сердца и крупных сосудах. 

Переполнение кровью правой половины сердца. Обусловле
но возникновением большего сопротивления току крови вы
ключенными из акта дыхания легкими при продолжающем ра
ботать сердце. 

Застойное венозное полнокровие внутренних органов (кро
ме селезенки). 

Отек ткани внутренних органов и их оболочек. 
Острая альвеолярная эмфизема легких. 
Пятна Тардье — точечные темно-красные кровоизлияния, лока

лизующиеся под плеврой (чаще междолевой и диафрагмальной) и 
под наружной оболочкой сердца (чаще на задней ее поверхности). 

Точечные темно-красные кровоизлияния в тканях внутрен
них органов и под их оболочками. 

При гистологическом исследовании почти во всех случаях 
смерти от механической асфиксии во внутренних органах и 
прежде всего в области дна 4-го желудочка мозга обнаруживают 
экстравазаты (мелкоточечные кровоизлияния). 

Отдельные виды механического задушения встречаются не
одинаково часто, и почти каждый из них может быть следстви
ем как самоубийства, так и убийства или несчастного случая. 
Решающее значение в диагностике смерти от механической ас
фиксии и конкретного ее вида принадлежит анализу общих и 
частных, присущих данному виду асфиксии, признаков. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое механическая асфиксия, на какие виды и разновидно

сти ее подразделяют? 

2. Каковы внешние признаки, свидетельствующие о наступлении 

смерти от механической асфиксии? 

§ 2. Странгуляционная асфиксия 

Странгуляционная асфиксия возникает в результате сдавли
вания органов шеи петлей, руками или иными тупыми предме
тами, а также в тех случаях, когда передняя или боковая по
верхность шеи оказывается плотно прижатой (в том числе и за 
счет веса собственной головы) к твердому предмету. 



Петли, которые используют для сдавливания шеи, бывают 
различными по своему виду и характеру. Затягивающиеся через 
узел получили наименование закрытых скользящих петель. Та
кие, когда завязанный узел исключает возможность скольже
ния свободного конца петли, обозначают как закрытые непод
вижные петли. Петлю, у которой узел вообще отсутствует, на
зывают открытой петлей. 

Петли бывают одинарными, двойными и множественными. 
Используемый для их изготовления материал может быть мяг
ким (галстук, полотенце, шарф, жгуты из мягкой ткани), полу
жестким (ремни, веревки) и жестким (проволока, цепь). 

Поскольку узел петли завязывают обычно привычными дви
жениями (автоматически), способ его завязывания в ряде слу
чаев может указывать на профессию изготовившего петлю че
ловека, что представляет определенный оперативно-следствен
ный интерес. С учетом вышесказанного при осмотре места 
происшествия категорически запрещается нарушать первона
чальный вид узла и тем более его развязывать. Петлю необхо
димо разрезать с противоположной от узла стороны, а затем 
для восстановления первоначального вида сшить нитками 
(рис. 14). После судебно-медицинского исследования трупа и 

Рис. 14. Методика снятия петли 

оценки степени сопоставляемости петли со странгуляционной 
бороздой (следом-отпечатком петли на коже шеи) петлю, при 
необходимости, следует направить на криминалистическое ис
следование. 

При исследовании трупов лиц, умерших от механической 
асфиксии в результате сдавливания шеи петлей, особое внима
ние следует уделить изучению особенностей странгуляционной 
борозды. Выраженность борозды зависит от материала, из ко
торого изготовлена петля (определяет степень повреждения 
эпидермиса), длительности сдавливания шеи и времени, про
шедшего до момента осмотра трупа. 

Странгуляционная борозда, образованная петлей из мягко
го материала, обычно бывает слабо заметной, имеет нечеткий 
контур и незначительно выраженный желтовато-серый отте
нок в сравнении с окружающей частью кожного покрова. Бо
розда от петли, сделанной из полужесткого, а тем более жест
кого, материала, глубокая, с хорошо очерченными границами. 
В последнем случае происходит значительное нарушение це
лости эпидермиса, поэтому в процессе посмертного высыха
ния борозда становится плотной и приобретает желтоватую 
или красновато-бурую окраску. Определенное значение при 
идентификации петель имеет рисунок (рельеф) дна борозды, 
отражающий структурные особенности материала, из которого 
сделана петля. 

Соответственно количеству витков петли странгуляционная 
борозда может быть одиночной, двойной либо множественной. 
В ней различают дно и краевые валики. Если петля двойная 
или множественная, формируются дополнительные валики 
ущемленной кожи. Максимальную глубину странгуляционная 
борозда имеет на стороне шеи, противоположной месту распо
ложения узла петли. 

В конкретной ситуации должны быть тщательно исследова
ны и описаны расположение, направление, ширина, глубина, 
плотность, цвет и рельеф дна странгуляционной борозды, а 
также все ее другие индивидуальные особенности и свойства. 

При обнаружении на шее трупа странгуляционной бороз
ды необходимо решить вопрос о ее прижизненном или по
смертном происхождении. Это исследование необходимо для 
исключения посмертного накладывания петли на шею в це
лях сокрытия преступления путем инсценирования самопове
шения. При ответе на этот вопрос используют прежде всего 



гистологические методы исследования. Предложенные наря
ду с ними биохимические и спектрографические методы пока 
еще не получили широкого распространения в экспертной 
практике. 

При сдавливании шеи пальцами рук (как правило, ее боко
вых поверхностей) образуются округлой или овальной формы 
кровоподтеки, а также полулунной формы ссадины или поверх
ностные раны от воздействия свободного края ногтей. 

Следует иметь в виду, что наряду с возникновением препят
ствия для нормального прохождения воздуха в легкие (приводя
щего к развитию общей острой гипоксии), в механизме наступ
ления смерти от странгуляционной асфиксии имеет значение, и 
порой даже ведущее (особенно у лиц, страдающих сердечно-со
судистыми заболеваниями), сдавливание сосудисто-нервного 
пучка области шеи. В частности, даже одностороннее сдавлива
ние сонных артерий и яремных вен вызывает резкое нарушение 
кровоснабжения головного мозга, обусловливающее развитие 
его острой гипоксии. Сдавливание же блуждающего и верхне
гортанного нервов приводит к нарушению сердечной деятель
ности и даже к внезапной остановке сердца. 

Наряду с общими морфологическими признаками механиче
ской асфиксии (см. § 1 гл. 4) при странгуляционной асфиксии 
характерно (и является ее видовым диагностическим призна
ком) наличие на коже шеи странгуляционной борозды или кро
воподтеков и дугообразной формы ссадин либо поверхностных 
ран. При внутреннем исследовании можно обнаружить очаго
вые кровоизлияния в кивательных мышцах, надгортаннике, 
щитовидной железе, корне языка, повреждения подъязычной 
кости и щитовидного хряща. 

В определенной степени на имевшее место сдавливание шеи 
могут указывать расширение зрачков (мидриаз), выступание 
кончика языка изо рта и ущемление его зубами (деснами), на
личие в тканях кончика языка точечных кровоизлияний. 

Поскольку смерть может наступить в любую стадию разви
тия механической асфиксии, в конкретном случае отдельные 
признаки могут быть выражены в большей или меньшей степе
ни либо отсутствовать совсем. 

В ряде случаев странгуляционная асфиксия может и не за
кончиться смертью, в частности при быстром (в течение не
скольких минут) освобождении шеи от сдавливающего ее пред-

мета и своевременно оказанной реанимационной помощи. При 
этом развиваются временные нарушениях физиологических 
функций организма. В первые сутки это потеря сознания, рво
та, снижение температуры тела. В последующем — тахикардия, 
судороги, потеря памяти, различные неврологические расстрой
ства, проявления маниакального или депрессивного синдромов. 
В более поздние сроки — развитие бронхита и пневмонии. 

Возможны воспалительные процессы в глотке и гортани, ме
ханические повреждения языка вследствие непроизвольного 
прикуса. Собственно странгуляционная борозда при значитель
ном повреждении эпидермиса сохраняется и бывает хорошо 
выраженной до двух недель. 

Крайне важным в оперативно-следственном отношении яв
ляется то обстоятельство, что возможно неумышленное воспол
нение потерпевшим пробелов памяти ложными воспоминания
ми (конфабуляциями). 

Сроки и полнота восстановления функций тканей, органов 
и их систем (прежде всего нервной и сердечно-сосудистой) в 
наибольшей степени определяются продолжительностью сдав
ливания шеи. С учетом обстоятельств сдавливания шеи и вида 
сдавливающего шею предмета странгуляционную асфиксию 
подразделяют на повешение, удавление петлей и удавление 
руками (рис. 15). 

Повешение — наиболее часто встречающийся вид механиче
ской асфиксии, при котором она развивается вследствие сдав
ливания органов шеи петлей под действием тяжести всего тела 
человека или только его части (например, при повешении в по
ложении сидя или лежа). 

В типичных случаях петля при повешении бывает располо
жена спереди, горизонтально, соответственно проекции щито
видного хряща или над ним, в области боковых поверхностей 
шеи — косовертикально, параллельно основанию тела нижней 
челюсти с каждой стороны. На задней поверхности шеи, соот
ветственно узлу, она обычно прилежит к коже неплотно, обра
зуя острый угол, открытый книзу. Таким образом, она имеет 
восходящее направление спереди назад. Странгуляционная бо
розда в связи с этим в типичном случае также имеет восходя
щее направление спереди назад и является незамкнутой или 
разомкнутой (соответственно участку неплотного соприкосно
вения петли с кожей). 



Рис. 15. Разновидности странгуляционной асфиксии 

Атипичное расположение петли характеризуется также косо-
восходящим направлением, однако сзади наперед или сбоку 
набок соответственно местоположению узла — спереди или 
сбоку (рис. 16 и 17). 

Повешение, как правило, характеризуется свободновися-
щим положением тела, когда ноги не имеют под собой опо
ры. Однако оно может быть осуществлено и в положении си
дя, полулежа и даже лежа, поскольку массы головы достаточ
но для затягивания петли и сдавливания органов шеи. При 
повешении в положении полулежа, а тем более лежа петля 
может иметь горизонтальное или даже косонисходящее на
правление. 

При длительном нахождении трупа в петле в висячем по
ложении типичным является циркулярное расположение 
трупных пятен в области предплечий, нижних отделов туло-

Рис. 16. Странгуляционная борозда при сдавливании шеи жесткой 
петлей (брезентовый ремень) 



Рис. 17. Расположение петли 
(а — типичное; б — атипичное; в — боковое) 

вища, голеней и стоп. В процессе совершения судорожных 
движений возможно причинение различных повреждений от 
ударов о находящиеся вблизи предметы. Их необходимо диф
ференцировать от повреждений, которые могли быть получе
ны незадолго до смерти в результате, например, борьбы и са
мообороны или от случайных причин, не связанных с пове
шением. 

Для случаев повешения, сопровождающихся затягиванием 
петли быстрым рывком (при резком выбивании опоры из-под 
ног, у тучных людей), характерно формирование: 

• кровоизлияний, надрывов и разрывов связок шейного от
дела позвоночника, кровоизлияний в межпозвонковые диски, 
переломов-вывихов 2-го шейного позвонка с повреждением 
продолговатого мозга; 

• надрывов и (или) кровоизлияний в интиме сонных арте
рий ниже уровня проекции странгуляционной борозды (при
знак Амюсса); 

• кровоизлияний в кивательных мышцах соответственно 
местам их прикрепления к грудине и ключице. 

В ряде случаев возможно также повреждение тела и рогов 
подъязычной кости и щитовидного хряща. 

Особенностью осмотра места обнаружения трупа при пове
шении является необходимость подробного изучения и описа
ния положения и позы трупа, расположенных вблизи него 
предметов, места и способа закрепления петли, ее свойств и 
особенностей, способа вязки узла (после осмотра петля долж-

на быть направлена в морг), а также свойств странгуляцион
ной борозды. 

Удавление петлей происходит вследствие ее затягивания по
сторонней рукой или собственной (редко) либо каким-либо 
приспособлением. Оно может быть использовано в качестве 
способа убийства, являться следствием несчастного случая (на
пример, попадания в движущиеся части машины конца шарфа, 
косынки, галстука и т. п.), реже — самоубийства. Следует отме
тить, что затягивание петли в последнем случае можно осуще
ствить только с помощью закрутки. 

В типичных случаях странгуляционная борозда при удавле
нии петлей бывает горизонтально или косонисходяще располо
женной и равномерно глубокой. Она может иметь прерывистый 
характер, если петля была открытого типа или если под ней 
оказались какие-либо предметы, например части одежды. Наи
более часто она располагается на уровне щитовидного хряща 
или ниже его. 

Переломы подъязычной кости и повреждения щитовидного 
хряща встречаются при удавлении петлей относительно чаще, 
чем при повешении. Поскольку удавление наиболее часто явля
ется следствием сдавливания шеи петлей посторонней рукой, 
на лице, в области шеи и на других частях тела потерпевшего 
нередко обнаруживают повреждения, возникшие в процессе 
борьбы или самообороны. Они могут, однако, отсутствовать, 
если петля была накинута внезапно или человек находился в 
бессознательном состоянии либо в состоянии сильного алко
гольного или иного опьянения. 

Если удавление петлей осуществлялось посторонней рукой, 
а человек остался живым, необходимо установить степень тя
жести причиненного вреда здоровью. В тех случаях, когда сдав
ливание шеи привело к развитию угрожающего жизни состоя
ния (тяжелой степени нарушения мозгового кровообращения, 
сопровождающейся потерей сознания, утратой памяти, а также 
другими объективно выявляемыми признаками), его квалифи
цируют как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 
жизни человека. В остальных ситуациях — в зависимости от ха
рактера вызванных им последствий. 

При осмотре места происшествия следует обратить внима
ние на возможный беспорядок в окружающих предметах, особо 
тщательно описать положение и позу трупа, состояние одежды 
и кожного покрова (признаки, указывающие на возможную 



Рис. 18. Ссадины и царапины на лице и шее при удавлении руками 

борьбу или самооборону), свойства и особенности петли и ее 
узла (после осмотра должна быть направлена в морг), наконец, 
свойства странгуляционной борозды. 

Удавление руками сопровождается одно- или двусторонним 
сдавливанием сонной артерии, верхнегортанного и блуждаю
щего нервов. Специфическим для этого вида странгуляционной 
асфиксии признаком считают наличие на передней и боковых 
поверхностях шеи округлой и овальной формы кровоподтеков в 
сочетании с полулунными и продольными ссадинами (царапи
нами) либо даже поверхностными ранами (рис. 18). 

При сдавливании шеи правой рукой основные повреждения 
(иногда в виде отпечатков от четырех пальцев) располагаются 
на левой боковой поверхности шеи, левой рукой — на правой. 
При сдавливании шеи обеими руками повреждения могут лока
лизоваться на всей поверхности шеи. 

У новорожденных младенцев повреждения могут распола
гаться и на задней поверхности шеи, поскольку пальцы, охва
тывая шею спереди, ногтевыми фалангами смыкаются как раз в 
этой области. При обнаружении повреждений на коже шеи тру
па новорожденного младенца необходимо дифференцировать 
их от повреждений, которые могли быть нанесены роженицей в 

процессе самопомощи при родах (обычно они бывают располо
жены в верхней части шеи в поперечном или косопоперечном 
направлении). 

Наряду с указанными выше повреждениями на коже шеи 
при удавлении руками типичными являются крупноочаговые 
кровоизлияния в области корня языка, переломы рогов и тела 
подъязычной кости, рогов и тела щитовидного хряща, хрящей 
гортани. 

Удавление руками со смертельным исходом всегда убийство. 
В силу этого жертве в процессе борьбы и самообороны, как 
правило, причиняются дополнительные повреждения. В част
ности, весьма характерным является причинение повреждений 
вследствие прижатия затылка к твердым предметам, грудной 
клетки (вплоть до переломов ребер) за счет сдавливания ее ко
леном нападающего во время прижатия тела пострадавшего к 
земле, полу и т. д. 

При осмотре места происшествия особую важность приоб
ретает обнаружение беспорядка в окружающих предметах и в 
одежде на трупе. Доказательное значение имеет наличие следов 
воздействия пальцев рук на коже шеи (ссадин и кровоподте
ков). Однако их отсутствие тем не менее не исключает возмож
ности наступления смерти в результате удавления руками, по
скольку сдавливание шеи могло быть осуществлено через мяг
кую прокладку (части одежды и проч.). 

Контрольные вопросы 

1. Что относят к странгуляционной асфиксии? 
2. Каков генсз смерти при странгуляционной асфиксии? 
3. Какие морфологические признаки наиболее характерны для слу

чаев странгуляционной асфиксии? 
4. Что обозначают терминами «повешение» и «удавление петлей»? 
5. В чем состоят особенности странгуляционной борозды при пове

шении и удавлении петлей? 
6. Какие признаки характерны для удавления руками? 

§ 3. Компрессионная асфиксия 

Компрессионная асфиксия развивается при форсированном 
или медленном сдавливании груди и живота из-за невозможно
сти производить нормальные дыхательные движения. Сдавли-



вание груди и живота может возникнуть в карьерах, где произ
водится добыча песка, гравия, при оползнях грунта, при сдав
ливании тела твердыми предметами во время транспортных 
происшествий, стихийных бедствий и катастроф, при сдавлива
нии тел в толпе. 

Механизм наступления смерти при сдавливании груди и жи
вота имеет ряд особенностей. В частности, решающее значение 
имеет резкое ограничение подвижности диафрагмы (она оказы
вается поджатой к легким и сердцу), препятствующее ее уча
стию в дыхательных движениях. Такое положение диафрагмы 
не только вызывает затруднение дыхания, но и изменяет нор
мальный ритм сердечной деятельности, что проявляется резким 
нарушением гемодинамики (прежде всего сосудов сердца и го
ловного мозга), приводящим к развитию острой гипоксии, ко
торая в конечном счете и обусловливает асфиксию как непо
средственную причину смерти. 

В типичных случаях при компрессионной асфиксии выявля
ют как общие морфологические признаки механической ас
фиксии (см. § 1 гл. 4), так и видовые, характерные именно для 
сдавливания груди и живота. Ими являются: 

экхимотическая маска — множественные синюшно-багровые 
точечные кровоизлияния на фоне резко выраженного цианоза 
кожи лица, шеи и верхней половины грудной клетки. Форми
руется за счет резкого повышения давления в яремных и безы
мянных венах. В ряде случаев сопровождается кровотечением 
из носа и ушей, развитием массивного кровоизлияния в облас
ти корня языка; 

карминовый отек легких. Ярко красная окраска ткани легких 
обусловлена отсутствием оттока крови от легких в условиях 
частично сохраненного газообмена и насыщения крови кисло
родом. 

В определенной степени на имевшее место сдавливание гру
ди и живота могут указывать наличие сыпучих масс, отпечатков 
рельефа одежды и предметов, вызвавших сдавливание, участков 
осаднения и кровоподтеков на коже груди и живота, переломов 
ребер и разрывов внутренних органов. 

При форсированном сдавливании груди и живота воздух из 
альвеол не успевает вытесняться через естественные пути и раз
рывает их, выходя под плевру. В этих случаях образуется так 
называемая буллезная эмфизема легких. При медленном сдавли
вании такого эффекта, как правило, не наблюдается. 

§ 4. Обтурационная асфиксия 

Обтурационная асфиксия возникает в результате закрытия 
отверстий и (или) просвета рта и носа либо дыхательных путей 
какими-либо предметами (собственно обтурация), сыпучими и 
полужидкими веществами, а также аспирации жидкостей и 
рвотных масс (рис. 19). 

Препятствие проникновению воздуха в легкие приводит к 
быстро нарастающей кислородной недостаточности и наступле
нию смерти от механической асфиксии, сопровождающейся 
формированием всех типичных для этого вида смерти призна
ков (см. § 1 гл. 4). 

При закрытии отверстий рта и носа на коже вокруг них мо
гут формироваться множественные повреждения в виде дугооб
разной или иной формы ссадин (от ногтей пальцев рук, плотно 
прижатых мягких предметов), а также округлой формы крово
подтеки. На слизистой оболочке губ обычно обнаруживаются 
ранки и кровоизлияния вследствие прижатия губ к зубам. Наи
более четко выраженными эти повреждения становятся по про
шествии некоторого времени за счет развития трупного высы
хания. Наряду с ними у взрослых нередко образуются повреж
дения, вызванные борьбой и самообороной. 

Вместе с тем повреждения могут и отсутствовать, например 
у новорожденных или лиц, которые находились в бессознатель
ном или беспомощном состоянии либо не имели возможности 
сопротивляться. 

У новорожденных рот и нос могут оказаться закрытыми 
молочной железой матери, ее бельем или постельными при
надлежностями (этот вид смерти в быту получил название 
«присыпание младенца»). В подобных случаях в обязательном 
порядке необходимо проводить дифференциальную диагно-

1. Что относят к компрессионной асфиксии? 

2. Каков механизм наступления смерти при компрессионной ас

фиксии? 

3. Какие морфологические признаки наиболее характерны для слу

чаев смерти в результате медленного сдавливания груди и живота, ка

кие — при их форсированной компрессии? 



Рис. 19. Разновидности обтурационной асфиксии 

стику асфиксии от закрытия рта и носа со скоропостижной 
смертью ребенка (прежде всего вызванной заболеванием орга
нов дыхания), наступившей во время нахождения младенца в 
постели матери. 

В полостях носа, рта, глотки и входа в гортань иногда 
можно обнаружить частички материала предмета, которым 
было произведено закрытие рта и носа (волокна, пушинки 
и т. п.). Они должны быть изъяты как вещественные доказа-

тельства для последующей идентификации с предметом, ко
торым предположительно осуществлялось закрытие дыха
тельных отверстий. 

Нередко с целью насильственного закрытия рта применяют 
липкие ленты типа скотч. По снятии такой ленты на ее клеящем 
веществе остаются в виде наложения частицы эпидермиса кожи 
губ и щек, а также пушковые волосы пострадавшего, а на коже 
лица — элементы клеящего вещества. На ленте могут быть обна
ружены также потожировые следы человека, наклеивавшего ее. 

Отсутствие типичных повреждений на коже и слизистых 
оболочках существенно затрудняет диагностику закрытия носа 
и рта как причины смерти, потому что выявляемые во всех этих 
случаях общеасфиктические морфологические признаки указы
вают лишь на быстрый (вследствие асфиксии) темп наступле
ния смерти, не позволяя идентифицировать ее конкретный вид. 

Закрытие просвета дыхательных путей происходит при 
введении в рот кляпа, попадании в дыхательные пути инород
ных тел (кусков пиши, зубных протезов, детских игрушек, го
рошин, пуговиц и проч.), сыпучих (песок, зерно и т. п.) или 
полужидких (желудочное содержимое, кровь, гной) веществ 
либо жидкостей. 

Наступление смерти в этих случаях обусловлено прежде всего 
закрытием входа в носоглотку и гортань, просвета голосовой ще
ли, создающими препятствие для свободного поступления воздуха 
в легкие. Наряду с этим определенное значение в механизме смер
ти может иметь и рефлекторное воздействие попавшего в дыха
тельные пути инородного тела. Улиц пожилого возраста оно не
редко приводит к остановке сердца в начале развития асфиксии. 

Крупные тела обычно не проникают дальше голосовой ще
ли, но вызывают резкое раздражение ветвей верхнегортанного 
нерва и как следствие рефлекторный спазм голосовой щели, 
обусловливающий развитие острой кислородной недостаточно
сти. Мелкие предметы закупоривают бронхи соответствующего 
диаметра, вызывая развитие эмфиземы отдельных долей легких. 
Сыпучие вещества могут достигать мелких бронхов и попадать 
даже в альвеолы. 

Относительно часто обтурационная асфиксия развивается 
при попадании (аспирации) в просвет дыхательных путей рвот
ных масс. Одним из ведущих моментов в генезе смерти в этих 
случаях является рефлекторный спазм голосовой щели вследст
вие раздражения окончаний нервов трахеи и бронхов желудоч-



ным содержимым. Спазм голосовой щели приводит к повыше
нию внутрилегочного давления, что способствует еще более 
глубокому проникновению пищевых масс в мелкие и мельчай
шие бронхи. 

Аспирация рвотных масс может быть обусловлена некоторы
ми заболеваниями, сопровождающимися нарушением глоточно
го рефлекса, сильным алкогольным или наркотическим опьяне
нием либо бессознательным состоянием человека (например, в 
случаях черепно-мозговой травмы). Она может явиться также 
следствием западении языка при неправильном проведении нар
коза. Причинение повреждений в области лица и шеи может 
приводить к аспирации в дыхательные пути жидкой крови. 

Диагностика смерти от закрытия дыхательных путей в боль
шинстве случаев не представляет серьезных затруднений. Как 
правило, в просвете рта и носа, дыхательных путей обнаружи
вают обтурирующий просвет предмет. В тех случаях, когда он 
бывает уже извлечен, на коже вокруг рта, слизистой оболочке 
губ, мягком нёбе и в области голосовых связок, на слизистой 
оболочке трахеи остаются участки осаднения и кровоизлияния, 
причиненные введением в их просвет инородного предмета. 

При аспирации крови, гноя или рвотных масс легкие, как 
правило, бывают неравномерно бугристыми, имеют пеструю 
окраску. Из перерезанных бронхов при сдавливании легочной 
ткани могут выдавливаться соответственно кровь, гной или 
пищевые массы. Нахождение их в альвеолах и бронхиолах 
должно быть обязательно подтверждено гистологическим ис
следованием. 

Следует иметь в виду, что в случаях проведения искусствен
ной вентиляции легких, сопровождающейся давлением на об
ласть груди и живота (особенно при переполненном пищей же
лудке), а также при выраженной гнилостной трансформации 
трупа возможно перемещение пищевых масс из желудка в пи
щевод, а затем их затекание в верхние дыхательные пути. Одна
ко содержимое желудка обнаруживают в этих случаях только в 
трахее и крупных бронхах. 

При возникновении подозрения, что причиной смерти яви
лось закрытие отверстий рта и носа, все предметы, которыми 
оно могло быть осуществлено (кляпы, подушки, полотенца 
и т. п.), должны быть изъяты с места происшествия и направле
ны для дальнейшего лабораторного исследования на наличие 
на них следов крови, слюны и выделений из носа. 

1. Какие случаи относят к обтурационной асфиксии? 

2. Каков механизм наступления смерти при обтурации дыхатель

ных путей тупыми предметами, сыпучими и полужидкими вещества

ми, аспирации жидкостей? 

3. Какие морфологические признаки наиболее характерны для слу

чаев смерти в результате закрытия отверстий рта и носа, просвета рта 

и носа, дыхательных путей? 

§ 5. Задушение в замкнутом пространстве 

При смерти от задушения в замкнутом пространстве обнару
живают сходные с механической асфиксией морфологические 
проявления. 

Эти случаи встречается в судебно-медицинской практике от
носительно редко, в основном как несчастный случай в быту 
(например, попадание детей во время игры в емкости, имею
щие ограниченный объем и лишенные вентиляции, — шкафы, 
холодильники, сундуки и т. п.) или как следствие аварийных 
ситуаций, при которых люди могут оказываться в замкнутом 
пространстве (обвалы зданий, завалы туннелей, чрезвычайные 
происшествия в подводных кораблях и т. д.). 

Находясь в ограниченном замкнутом пространстве, человек 
поглощает кислород из вдыхаемого воздуха и как бы «замещает» 
его выдыхаемым углекислым газом. Повышение концентрации 
углекислого газа во вдыхаемом воздухе приводит к патологиче
скому состоянию, обозначаемому как гиперкапния. Оно развива
ется вследствие того, что диффузия молекул углекислого газа 
более чем в 20 раз выше, чем молекул кислорода, и потому 
кровь начинает в большей степени насыщаться углекислым га
зом, чем кислородом. В результате создается ситуация, при ко
торой во вдыхаемом воздухе кислород содержится в количествах 
еще достаточных для жизнеобеспечения (10—15%), а концен
трация углекислого газа уже достигла критических величин. 

Содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе в концен
трации 6% является тем пределом, превышение которого приво
дит к ухудшению самочувствия человека и нарушению его рабо
тоспособности. При концентрации в 10% это происходит через 
5—10 мин., при 15-процентной концентрации помутнение соз
нания наступает уже через 2 мин. Смертельная концентрация уг
лекислого газа в окружающем воздухе составляет 30—35%. 



шие бронхи и поступает вместе с оставшимся воздухом в аль
веолы. 

Вследствие высокого внутрилегочного давления развивается 
гипергидроаэрия — острая водная альвеолярная эмфизема. Через 
разорванные капилляры вода падает в кровеносные сосуды. 
Разведенная водой кровь поступает в левую половину сердца, а 
затем в большой круг кровообращения. 

Вслед за терминальной стадией наступает окончательная ос
тановка дыхания. Весь период утопления продолжается, как 
правило, 5—6 мин. 

Механизм наступления смерти от утопления в других жид
костях по существу не отличается от утопления в воде. 

Диагностика утопления нередко бывает довольно затруд
нительной. Поэтому только комплекс морфологических при
знаков в сочетании с использованием лабораторных методов 
исследования позволяют правильно установить причину 
смерти. 

К морфологическим признакам, характерным для утопления 
относят: 

• бледность кожного покрова за счет спазма его капилляров; 
• «гусиную кожу» вследствие сокращения мышц, поднимаю

щих волосы; 
• стойкую мелкопузырчатую пену вокруг отверстий рта и 

носа, а также в их просвете и просвете дыхательных путей, по
являющуюся через 1—2 ч после извлечения трупа из воды и со
храняющуюся затем в течение двух суток (после этого она вы
сыхает с образованием на коже грязно-серой пленки сетчатого 
характера) (рис. 20); 

• наличие жидкости в пазухе клиновидной кости черепа 
(признак Свешникова); 

• гипергидроаэрию легких с отпечатками ребер на их задне-
боковых поверхностях; 

• пятна Рассказова—Лукомского—Пальтауфа — расплывча
тые бледно-красные кровоизлияния под легочной плеврой (ис
чезают спустя 2 нед. пребывания трупа в воде). 

Ценный диагностический признак — выявляемая в про
цессе исследования трупа положительная проба на воздуш
ную эмболию левых отделов сердца. Определенное значение 
имеет обнаружение в желудке, плевральных и брюшной по-

В связи с чем наступает смерть в замкнутом ограниченном простран

стве при достаточном количестве кислорода во вдыхаемом воздухе? 

§ 6. Утопление 

Под термином утопление понимают смерть от аспирацион-
ной асфиксии в результате комплексного воздействия жидко
сти (воды) на организм человека при полном или практически 
полном погружении тела в нее. Этот комплекс включает: 

• воздействие аспирируемой жидкости на рецепторы носо
глотки, приводящее к образованию стойкой мелкопузырчатой 
пены и развитию ларингоспазма, создающих препятствие про
никновению воздуха в дыхательные пути; 

• заполнение дыхательных путей и легких жидкостью, нару
шающее нормальное дыхание и газообмен в легких; 

• воздействие жидкости (особенно холодной) на кожный 
покров, вызывающее рефлекторную остановку сердца или па
ралич дыхательной мускулатуры. 

В сравнении с другими видами механической асфиксии на
ступление смерти от утопления имеет свою специфику. В част
ности, организм человека всей поверхностью тела воспринима
ет мощное раздражающее воздействие от самого процесса по
гружения в воду (термическое, механическое и др.). При этом 
происходит рефлекторная задержка дыхания. 

В стадии инспираторной одышки вода начинает активно по
ступать в дыхательные пути. Она раздражает слизистую оболоч
ку трахеи и крупных бронхов и вызывает кашлевой рефлекс. 
Выделяющаяся слизь перемешивается с водой и воздухом, об
разуя пенистую массу серовато-белого цвета, заполняющую 
просвет дыхательных путей. 

В стадии инспираторной и экспираторной одышки человек 
обычно пытается всплыть на поверхность. При этом тонущий, 
как правило, заглатывает воду, которая попадает в желудок, а 
затем и в тонкую кишку. 

В стадии относительного покоя, когда дыхательные движе
ния временно приостанавливаются, тело постепенно погружа
ется на глубину. 

В стадии терминальных дыхательных движений вода посту
пает в глубь дыхательных путей, заполняет мелкие и мельчай-



Рис. 20. Пена вокруг рта и носа при утоплении 

лостях большого количества жидкости, отек ложа и стенки 
желчного пузыря. 

При гистологическом исследовании характерно наличие ате
лектазов (спадений) и вздутий альвеол, множественных разры
вов межальвеолярных перегородок. 

Во всех случаях извлечения тела из воды необходимо про
вести диатомовый анализ (альгологичвское исследование) — ис
следование на планктон. Планктон представляет собой мель
чайшие организмы растительного и животного происхождения, 
обитающие в воде и специфичные для каждого водоема. Прак
тическое значение имеет давший название методу диатомовый 
планктон, имеющий форму палочек, звездочек, лодочек и т. д. 
Его отличительной особенностью является наличие кремниево
го панциря, выдерживающего действие высоких температур, 
крепких кислот и щелочей. 

Диатомеи размером до 200 мкм вместе с водой проникают в 
русло большого круга кровообращения и разносятся током 
крови по всему организму, задерживаясь в паренхиматозных 
органах и костном мозге длинных трубчатых костей. Обнару
жение диатомового планктона во внутренних органах и кост
ном мозге служит объективным доказательством наступления 
смерти от утопления. В тех случаях, когда в силу гнилостных 

изменений морфологические признаки утопления выявлены 
уже быть не могут, результаты этого исследования приобрета
ют исключительное значение для диагностики причины смерти. 
Следует, однако, помнить, что наличие фитопланктона только 
в легких (за счет пассивного проникновения его в дыхатель
ные пути) может иметь место и в случаях попадания в воду 
уже трупа. 

Для решения вопроса, является ли место обнаружения трупа 
местом утопления, целесообразно провести сравнительное ис
следование свойств планктона, обнаруженного в трупе и в воде, 
из которой он был извлечен. С этой целью вместе с трупом в 
морг необходимо направить пробу воды из водоема объемом не 
менее 1 л. 

В связи с тем, что в левой половине сердца кровь разбавлена 
водой в большей степени, чем в правой, точка замерзания об
разцов крови, полученных из разных полостей сердца будет 
различной, что можно установить методом криоскопии. 

Для объективизации диагностики утопления предложены 
также методы исследования электропроводимости крови, 
резистентности эритроцитов, рефрактометрии и т. д. В слу
чаях утопления в других жидкостях методы исследования ос
нованы на установлении попадания в организм этих жидко
стей. 

Утоплению могут способствовать болезнь, переутомление, 
состояние опьянения, оглушения при ударе и т. д. Подавляю
щее большинство случаев утопления происходит в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Наряду с утоплением смерть может наступить во время пре
бывания человека в воде и от других причин. В этих случаях 
вместо признаков утопления при исследовании трупа выявляют 
проявления того заболевания или травмы, которые и обуслови
ли наступление смерти, например, кровоизлияние в мозг, раз
рыв аневризмы сосудов головного мозга, сердца или аорты, 
тампонаду сердечной сумки, тромбоз или эмболию венечных 
сосудов сердца и т. п. 

Все сказанное относится к аспирационному типу утопления, 
называемому порой также «истинным утоплением». 

У физически здоровых и крепких людей (даже у спортсме
нов) при быстром погружении в холодную воду (особенно по
сле предшествующего перегревания на солнце) возможно на
ступление смерти от утопления по асфиктическому (спастиче-



скому) типу. Определяющим фактором наступления смерти в 
этих случаях является развитие рефлекторного спазма голосо
вой щели, препятствующего проникновению воды в дыхатель
ные пути, в связи с чем этот тип утопления называют также 
иногда «сухим утоплением». 

К типичным признакам этого типа утопления относят: 
• резкий цианоз (синюшность) кожного покрова, наиболее 

выраженный в верхних отделах тела; 
• обильные, синюшно-багровой окраски трупные пятна; 
• наличие кровоизлияний в коже лица и слизистой оболоч

ке век в сочетании с расширением сосудов белочных оболочек 
глаз; 

• серовато-белую мелкопузырчатую пену вокруг отверстий 
рта и носа (не постоянно); 

• резкое застойное полнокровие внутренних органов; 
• переполнение кровью правых отделов сердца; 
• выраженную эмфизему легких (более воздушны по конси

стенции, чем при аспирационном типе утопления); 
• наличие множественных точечных темно-красных крово

излияний под легочной плеврой и наружной оболочкой сердца 
(пятен Тардье), а также в слизистой оболочке дыхательных и 
мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. 

Пятна Лукомского—Рассказова—Пальтауфа при этом типе 
утопления отсутствуют. 

Следует иметь в виду, что изменения, связанные с пребыва
нием трупа в воде, сопутствуют не только утоплению. Тело че
ловека может оказаться в воде и в тех случаях, когда причина 
его смерти не связана с утоплением, например при помещении 
трупа в воду с целью сокрытия преступления. 

К признакам пребывания трупа в воде относят прежде всего 
мацерацию кожного покрова. После 2—6 ч пребывания в воде 
эпидермис на ладонях и подошвенных поверхностях стоп набу
хает и приобретает серовато-белую окраску (эта стадия мацера
ции получила название «рука прачки»). Через 3—4 дня набуха
ние эпидермиса бывает хорошо заметно уже по всей поверхно
сти тела. К 8—15-му дню эпидермис постепенно начинает 
отделяться от собственно кожи. К концу месяца этот процесс 
завершается на кистях отторжением кожи вместе с ногтями в 
виде так называемой перчатки смерти. 

На сроки развития мацерации влияет температура воды 
(в более холодной она наступает медленнее, в теплой быстрее), 

наличие и скорость течения (в проточной воде возникает быст
рее), а также наличие одежды, перчаток и обуви (задерживают 
развитие мацерации). 

Вследствие вызванного мацерацией разрыхления кожи (че
рез 2—3 нед.) начинается выпадение волос, которое к концу 
первого месяца (особенно в теплой воде) может привести к 
полному облысению. В отличие от прижизненного облысения в 
этих случаях на коже головы трупа хорошо определяются лунки 
от выпавших волос. 

Находящийся в воде труп постепенно начинает разлагаться с 
образованием большого количества газов, значительно увели
чивающих его объем. Возникающая при этом подъемная сила 
настолько велика, что привязанный к трупу груз массой 30 кг 
(при общей массе тела 60—70 кг) не противодействует его 
всплытию. Однако в холодной воде, препятствующей развитию 
гниения, труп может находиться на дне водоема неделями и да
же месяцами. 

Основным вопросом при обнаружении на извлеченном из 
воды трупе механических повреждений является установление 
прижизненного или посмертного их происхождения. 

Повреждения прижизненного происхождения в виде ссадин, 
ушибленных ран, повреждений костей свода и основания чере
па могут причиняться при прыжках в воду от ударов о камни, 
сваи и другие предметы. Компрессионные переломы шейных 
позвонков обычно возникают при прыжках в воду вниз головой 
в неглубокие водоемы. Еще при жизни тело человека в воде 
может подвергаться действию гребных винтов и подводных 
крыльев речных и морских судов и т. д. Посмертные поврежде
ния могут причиняться выступающими элементами дна и бере
гов водоема (особенно при наличии сильного течения), винта
ми и подводными крыльями водного транспорта, средствами 
извлечения трупа из воды (баграми, шестами и т. д.), а также 
животными, населяющими водоем (раками, крабами и т. п.). 
Довольно типично выглядят повреждения, наносимые пиявка
ми, представляющие множественные Т-образные поверхност
ные (кожные) ранки (рис. 21). 

Следует также помнить о возможности причинения повреж
дений в области груди, живота и конечностей в процессе оказа
ния первой медицинской и реанимационной помощи. 

Особенностью осмотра трупа на месте происшествия являет
ся необходимость тщательного исследования и подробного 



Рис. 21. Повреждения, причиненные пиявками 

описания предметов (при их наличии), удерживавших тело на 
поверхности или способствовавших его погружению (камней и 
других предметов, привязанных к телу или находящихся в кар
манах одежды), состояния одежды (наличия на ней ила, частиц 
песка или водорослей). 

По циклу развития водорослей, поселяющихся на трупе, 
производством судебно-ботанической экспертизы можно ус
тановить примерный срок пребывания трупа в этом месте во
доема. 

При утоплении в реках с быстрым течением труп может пе
ремещаться на значительное расстояние. При этом в зависимо
сти от рельефа дна (коряги, острые камни, водопады) течением 
воды с него может быть механически удалена одежда (частично 

или полностью), а трупу могут быть причинены существенные 
повреждения (стачивание костей, отрывы частей мягких тка
ней, расчленения и т. п.). 

Контрольные вопросы 

1. Какие признаки указывают на пребывание трупа в воде? 
2. Что обозначают термином «утопление»? 
3. Какие признаки характерны для аспирационного и какие для ас-

фиктического типа утопления? 
4. С какой целью необходимо направлять в морг пробу воды из во

доема, из которого извлечен труп? 
5. Что является источником прижизненных и посмертных повреж

дений, обнаруживаемых на трупе, извлеченном из воды? 

§ 7. Действие высоких температур 

Термические повреждения, в особенности ожоги, сравни
тельно часто встречаются в быту и на производстве. Как прави
ло, они сопровождаются довольно высокой смертностью. Око
ло трети обожженных составляют дети. 

Расстройство здоровья и смерть от действия высокой темпе
ратуры могут явиться следствием перегревания организма либо 
местного (локального) воздействия термического фактора. 

Перегревание организма. Организм человека может получить 
в определенных условиях не только жизненно необходимое, но 
и вредное количество тепла из внешней среды. Внешнее нагре
вание особенно значительно при прямом действии солнечных 
лучей, а также при тепловом излучении от раскаленных пред
метов. Перегревание гораздо легче возникает при физической 
работе. Важное условие, оказывающее влияние на развитие пе
регревания, — высокая влажность воздуха. 

Существенно способствуют перегреванию также индивиду
альные особенности организма, изменения со стороны сердечно
сосудистой системы, органов дыхания, выделительного аппара
та, нарушения деятельности других функциональных систем. 
Более чувствительны к воздействию высокой температуры дети 
(особенно в возрасте до одного года) и пожилые люди. 

В условиях жаркого климата и интенсивной инсоляции яв
ления перегревания могут протекать по типу как теплового, так 



и солнечного удара. Различие между ними заключается в том, 
что при первом происходит общее перегревание тела, а при 
втором — перегревание головы тепловым излучением солнца. 

Расстройство здоровья при солнечном ударе обусловлено пре
имущественным поражением центральной нервной системы, 
вызываемым интенсивным или длительным воздействием пря
мых лучей на область головы. 

Первыми признаками солнечного удара являются головная 
боль, покраснение лица, упадок сил. В дальнейшем появляются 
тошнота, рвота, расстройства зрения, учащение пульса и дыха
ния, чувство страха, общая вялость, сменяющаяся сонливостью. 
Сознание угасает. Температура тела повышается до 40—44 °С. 

Дыхание пострадавшего продолжает оставаться учащенным, 
хотя в особо тяжелых случаях может прекратиться вследствие 
развития паралича дыхательного центра. Пульс, сначала уча
щенный, замедляется, становится напряженным и ослабевает 
вследствие падения сердечной деятельности. Артериальное дав
ление снижается. Потоотделение прекращается. Возможны су
дороги, кровоизлияния в мозг и внутренние органы. 

Тепловой удар характеризуется прогрессивным повышением 
температуры всего тела, периодически возникающим двига
тельным возбуждением, беспокойством, повышенной раздра
жительностью, вспышками немотивированного гнева, сильной 
головной болью и головокружением, сердцебиением, одышкой, 
иногда тошнотой и рвотой. В дальнейшем развиваются адина
мия, ступор. Дыхание замедляется, артериальное давление сни
жается. 

Смерть наступает обычно при температуре тела 42,5—43,5 °С 
от первичной остановки дыхания или сердечно-сосудистой не
достаточности, вызванных развивающейся при гипертермии ги
поксией и накоплением в связи с ней в крови токсичных ве
ществ. 

Каких-либо специфических макроскопических проявлений 
смерти в результате солнечного и теплового удара нет. При ис
следовании трупа в этих случаях обычно выявляют отек и гипе
ремию головного мозга и его оболочек, значительное перепол
нение кровью вен и венозных синусов, мелкие кровоизлияния 
в ткань мозга, под серозные оболочки, резкое полнокровие и 
кровоизлияния во внутренних органах, скопление слизи в ды
хательных путях, а также другие признаки остро наступившей 
гипоксической смерти. 

Учитывая это обстоятельство, в каждом случае необходимо 
исключить как причину смерти заболевания, а также другие ви
ды внешних насильственных воздействий. Существенную по
мощь может оказать подробное ознакомление с обстоятельства
ми происшествия, данными осмотра трупа на месте его обнару
жения и материалами следствия, клинической картиной, 
предшествовавшей наступлению смерти. 

Местное (локальное) воздействие высокой температуры. Та
кое воздействие проявляется в виде термических ожогов. Ожо
ги могут причиняться пламенем, горячими жидкостями, смола
ми, газами, паром, нагретыми предметами, металлом и др. 

При непродолжительном воздействии горячей воды поража
ются лишь поверхностные слои кожи. При ожогах пламенем 
это воздействие возрастает в 5—7 раз. Наиболее тяжелые ожоги 
возникают от горения одежды на теле пострадавшего. 

В зависимости от глубины повреждения кожи и подлежащих 
тканей в клинико-экспертной практике принято различать че
тыре степени ожогов. 

Ожог I степени характеризуется покраснением и припухани-
ем пораженного участка кожи вследствие острого воспаления ее 
поверхностных слоев с образованием небольшого количества се-
розно-фибринозного экссудата. Такой ожог развивается при 
кратковременном действии теплового фактора, не вызывающего 
свертывания белка. Последствия ожога ограничиваются лишь 
шелушением поверхностного слоя кожи. Излечение обычно на
ступает в течение 3—5 дней. 

Ожог II степени возникает при более продолжительном или 
резком воздействии высокой температуры. Он характеризуется 
образованием пузырей в результате острого серозного воспале
ния кожи. Жидкость в пузырях вначале прозрачная, затем быст
ро мутнеет вследствие свертывания белка, содержит клеточные 
элементы (лейкоциты). Окружающая кожа резко гиперемирова-
на, припухшая. Через 3—4 дня расстройства кровообращения и 
экссудативные явления уменьшаются, жидкость всасывается. На 
дне пузырей происходит усиленное деление клеток росткового 
слоя эпидермиса и к 7—10-му дню появляется новый роговой 
слой (рис. 22). 

Ожог III степени образуется при длительном действии вы
сокой температуры и характеризуется влажным или сухим 
некрозом кожи. Влажный некроз возникает обычно при дей
ствии кипятка или пара (обваривания). Кожа в месте влажно-



го некроза желтоватого цвета, отечна, иногда покрыта пузы
рями. Воспаление протекает по типу расплавления омертвев
ших тканей. При сухом некрозе кожа сухая, плотная, бурого 
или черного цвета, участок омертвевших тканей четко отгра
ничен. 

Заживление ожогов III степени происходит, как правило, 
путем рубцевания. Однако в случаях сохранения даже неболь
ших участков росткового слоя эпителия возможна и эпители-
зация. 

При ожогах IV степени наступают необратимые изменения 
кожи и подлежащих ей тканей, включая кости, а при воздейст
вии пламени — обугливание. 

Для ожогов, причиненных горячей жидкостью, характерно 
образование потеков, которые могут проникать на участки те-

Рис. 22. Термические ожоги И—111 степени 

ла, прикрытые неповрежденными частями одежды или обуви 
(голенища сапог, носки и тому подобное). Волосы при дейст
вии горячих жидкостей не повреждаются. На обожженных уча
стках тела могут быть обнаружены остатки жидкости. 

При действии пламени на ожоговых поверхностях сохраня
ются следы копоти, происходит опадение волос. Если при об-
варивании потеки распространяются вниз, то при ожогах пла
менем повреждения распространяются вверх по ходу языков 
пламени. 

Локализация ожогов в ряде случаев позволяет решить во
прос о положении пострадавшего в момент происшествия. Если 
в период действия пламени он находился в горизонтальном по
ложении, то полосы ожогов, как правило, имеют поперечное 
по отношению к оси тела направление. У охваченного пламе
нем стоящего или идущего человека нередко формируются 
продольно восходящие полосы ожогов и копоти. 

В оценке тяжести повреждения, помимо глубины ожога, 
важное значение имеет определение его площади, обычно вы
ражающейся в процентах к общей поверхности тела. 

Ожоги, захватывающие 40—50% поверхности тела, несо
вместимы с жизнью, хотя описаны единичные случаи выздо
ровления при ожогах, занимавших до 70—80% поверхности те
ла. Если поражено около трети площади тела, состояние по
страдавших крайне тяжелое. Нередко, особенно у детей, 
смертельный исход наступает при причинении ожогов, зани
мающих сравнительно небольшой участок тела (шея, грудь, ли
цо, конечность). 

Патологические изменения при ожогах не ограничиваются 
только местными поражениями тканей. Обширный и глубокий 
ожог обусловливает развитие разносторонних, длительных и тя
желых функциональных нарушений внутренних органов и сис
тем организма, получивших название ожоговая болезнь. 

В ранние сроки смерть наступает обычно от ожогового шо
ка. Позже на первый план выступают другие проявления ожо
говой болезни и различные инфекционные осложнения — 
пневмонии, нарушения функции печени, нагноения, заражение 
крови (сепсис) и т. д. Иногда смерть наступает через значитель
ный промежуток времени в результате прогрессирующего исто
щения. 

У перенесших ожоговую болезнь длительное время обнару
живают различные последствия перенесенной травмы со сторо-



ны внутренних органов. Характерным является развитие Рубцо
вых деформаций, контрактур, келоидных рубцов, нередко при
водящих к обезображиванию и инвалидности. 

Наиболее сложна экспертиза трупа с признаками воздейст
вия высокой температуры (например, обнаруженного на пожа
рище), когда необходимо решать вопрос о ее прижизненном 
или посмертном действии. 

В условиях пожара смерть человека наступает, как правило, 
от отравления оксидом углерода, обгорание же тела является 
обычно посмертным. 

На попадание человека в задымленную атмосферу указыва
ет обнаружение неповрежденной или менее поврежденной ко
жи в местах складок на лице, образующихся при зажмурива
нии глаз, а также наличие ожогов слизистой оболочки полости 
рта, глотки, гортани и трахеи и большого количества копоти 
на слизистой оболочке дыхательных путей, включая мельчай
шие бронхи. 

Доказательственным признаком прижизненного нахождения 
на пожарище является обнаружение в крови карбоксигемогло-
бина, образующегося при вдыхании дыма, содержащего оксид 
углерода в концентрации, превышающей 20% (до 15% может 
быть обусловлено выкуриванием в затяжку подряд нескольких 
папирос или сигарет). Посмертного проникновения в кровь ок
сида углерода и соответственно образования карбоксигемогло-
бина, как показали исследования последних лет, не происхо
дит. 

Поскольку возможно сочетание прижизненного и посмерт
ного действия пламени, гистологическому исследованию не
обходимо подвергать ткани из различных участков ожоговой 
поверхности, а в качестве контроля — взятые вдали от области 
ожога. 

В экспертном отношении важно, что иногда при исследова
нии обгоревших трупов обнаруживают посмертные эпидураль-
ные кровоизлияния, которые ошибочно могут быть приняты за 
прижизненные. Посмертно кровоизлияния образуются вследст
вие сморщивания и отслойки твердой мозговой оболочки от 
внутренней поверхности черепа. Они имеют обычно серповид
ную форму, тогда как прижизненные — веретенообразную. При 
посмертных кровоизлияниях между свертками и внешней по
верхностью твердой мозговой оболочки имеется заполненное 
жидкой кровью пространство, тогда как при травматических 

прижизненных гематомах твердая мозговая оболочка плотно 
прилежит к свертку крови. 

При обгорании трупа происходит испарение влаги и сверты
вание белка. Мышцы уплотняются и укорачиваются — насту
пает их тепловое окоченение. Поскольку сгибатели развиты 
сильнее разгибателей, труп принимает своеобразную позу, при 
которой верхние и нижние конечности оказываются согнуты
ми, — «позу боксера». Этот феномен исключительно посмерт
ного происхождения. 

Трупы могут быть значительно повреждены пламенем: ко
жа, мышцы, части конечностей, голова иногда почти полно
стью обугливаются и разрушаются. Местами на уплотненной 
обгоревшей коже встречаются трещины и разрывы, возникаю
щие в результате натяжения кожи. Такие разрывы имеют ров
ные края и острые концы, напоминая раны от действия режу
щего предмета. Дифференциальная диагностика основана на 
том, что повреждения от действия пламени ограничиваются 
пределами только кожи (не захватывают подкожной жировой 
ткани и мышц). 

Опознание трупа, когда явления обгорания резко выражены, 
представляет довольно трудную задачу. Она решается на осно
вании учета индивидуальных особенностей: одонтологического 
статуса (сохранность зубов, характер их пломбирования и про
тезирования), наличия на коже рубцов, родимых пятен и т. д. 
Существенное значение для опознания могут иметь также 
мельчайшие остатки одежды. 

Установление принадлежности человеку или животному ко
стной ткани, подвергшейся действию высокой температуры, 
осуществляют путем использования комплекса специальных 
методов исследования: сравнительно-анатомического, физико-
химического, рентгенографии, микроскопии, инфракрасной 
спектроскопии, эмиссионного спектрального анализа и др. 

В случаях криминального сожжения трупа или его частей 
производят исследование золы для установления наличия в ней 
костной ткани. Соотношение ряда элементов (например, каль
ций/фосфор, магний/натрий и др.) позволяют надежно диффе
ренцировать костное вещество от любого вида топлива, почв, 
тканей и т. д. Разработаны комплексные методы и приемы су
дебно-медицинского исследования золы, позволяющие не толь
ко выявить факт кремации трупа, но и определить принадлеж
ность зольного остатка человеку или животному. 



§ 8. Действие низких температур 

При действии на организм низкой температуры возникает 
ряд общих и местных реакций, степень выраженности которых 
зависит от температуры окружающей среды, скорости движе
ния воздуха, его влажности, состояния тепловой защиты орга
низма (характера одежды), степени увлажненности кожного по
крова, индивидуальных особенностей и состояния организма. 

Больные, истощенные люди, старики, дети наиболее чувст
вительны к действию холода. Быстрому переохлаждению орга
низма способствуют малокровие, травма, переутомление, эмо
циональные потрясения. Особое значение имеет состояние ал
когольного опьянения, поскольку оно вызывает расширение 
периферических кровеносных сосудов, резко усиливающее теп
лоотдачу. 

В 30% случаев смерть от переохлаждения наступает при тем
пературе окружающей среды 3—6 °С. Новорожденные в силу 
несовершенства терморегуляции могут погибнуть от переохла
ждения уже при комнатной температуре (18—20 °С). 

Общее переохлаждение организма. Течение и исход общего 
переохлаждения организма (общей гипотермии) во многом за
висят от условий, в которых оно проходило. Так, особенно не
благоприятен исход при охлаждении в воде. Вследствие стре
мительности охлаждения в этих случаях человек нередко поги
бает еще до развития глубокой гипотермии — от сосудистого 
коллапса или холодового шока. 

Длительное действие низкой температуры приводит к по
степенному снижению температуры тела. Достигнув опреде-

ленного уровня, понижение температуры ускоряется, так как 
к этому моменту выключаются системы биологической термо
регуляции (кровообращение, обмен веществ) и продолжают 
действовать только механизмы физической терморегуляции, 
главный из которых — низкая теплопроводность кожи и под
кожной жировой ткани. При общем охлаждении тяжесть со
стояния организма определяется величиной снижения темпе
ратуры тела. 

Начальные стадии общей гипотермии обратимы, если уни
версальные расстройства кровообращения относительно крат-
ковременны и невелики. Принципиально важно, что экстре
мальные состояния при холодовой травме и наступление смер
ти от нее протекают без оледенения тканей. Замерзает, таким 
образом, не живой человек, а труп. 

Смерть пострадавшего наступает, как правило, при сниже
нии температуры тела до 22—24 °С. Ее непосредственной при
чиной являются чаще всего первичная остановка дыхания, со
судистый коллапс или фибрилляция сердца. 

Доказательством прижизненного действия низкой темпера
туры (при обнаружении трупа в зимнее время на открытом мес
те) служат признаки воздействия тепла человеческого тела на 
снег, который в этих случаях подтаивает с последующим обра
зованием льда и даже примерзанием частей тела и одежды. От
сутствие этих признаков может свидетельствовать о перемеще
нии трупа после смерти. 

При длительном воздействии холода на открытых областях 
тела возможно формирование участков ознобления в виде си-
нюшности и припухлости кожи, а также образование «гусиной 
кожи» за счет сокращения мышц, поднимающих волосы на 
кожном покрове. 

Классическим признаком смерти от общего переохлажде
ния организма являются пятна Вишневского — точечные ок
руглые, местами сливающиеся и приобретающие линейно-
извилистую или четкообразную форму коричневого цвета 
кровоизлияния, локализующиеся по ходу кровеносных сосу
дов в верхнем слое складок слизистой оболочки желудка 
(встречаются у 75% умерших от общей гипотермии). В силу 
особенностей механизма формирования пятна Вишневского 
не образуются при стремительно протекающем переохлажде
нии, а также у грудных детей и лиц, страдающих некоторыми 
заболеваниями желудка. 

1. Как внешне проявляются солнечный и тепловой удары? 
2. Термические ожоги каких степеней выделяют, в чем они прояв

ляются? 
3. Чем отличается воздействие пламени от воздействия горячей 

жидкости? 
4. Какие признаки характерны для прижизненного воздействия 

пламени? 
5. Как отличить прижизненные повреждения от образовавшихся в 

результате посмертного воздействия на тело высокой температуры? 



Уточнить темп охлаждения тела позволяет анализ окраски 
трупных пятен: при форсированном переохлаждении они крас
ного цвета, при постепенном — багрово-синюшной окраски. 

Наряду с уже упомянутыми выше признаками в случаях 
смерти от общего переохлаждения характерны резкое полно
кровие сосудов внутренних органов, отек мягких мозговых обо
лочек, более светлая окраска крови левых отделов сердца в 
сравнении с правыми, наличие в сосудах розоватых свертков 
фибрина, переполнение мочевого пузыря вследствие наруше
ния его иннервации, а также другие признаки остро наступив
шей гипоксической смерти. 

При длительном пребывании трупа в условиях низкой тем
пературы (ниже О °С) наступает промерзание тканей. Оно быва
ет поверхностным и полным. Оледенение тканей мозга в ряде 
случаев приводит к увеличению его объема, сопровождающему
ся растрескиванием костей черепа, расхождением его швов, 
разрывами кожи с пропитыванием мягких покровов гемолизи-
рованной кровью, что в совокупности ошибочно может быть 
принято за прижизненную черепно-мозговую травму. 

Оттаивание оледеневших трупов необходимо производить 
медленно при комнатной температуре. В противном случае 
(при форсированном оттаивании) развивающийся гемолиз 
эритроцитов вызывает значительное пропитывание тканей ге-
молизированной кровью и обусловливает бурное развитие про
цесса гниения. 

При исследовании трупа человека, подвергшегося действию 
холода, необходимо не только установить причину смерти, но и 
выявить факторы, которые способствовали переохлаждению 
(травма, алкогольное опьянение, заболевание и т. п.). Нередко 
возникает необходимость в проведении дифференциальной ди
агностики причин смерти: от переохлаждения организма или от 
отравления этиловым алкоголем. 

Местное (локальное) действие холода приводит к возникно
вению отморожений. Различают четыре их степени. 

Отморожение I степени проявляется покраснением и оте
ком кожи. Они проходят, не оставляя следов, через 3—7 дней. 
Иногда на участке отморожения некоторое время может на
блюдаться лишь легкое шелушение и повышенная чувстви
тельность к холоду. 

При отморожении II степени образуются пузыри с кровя
нисто-серозным содержимым, покраснением и отеком тканей 

вокруг. Заживление происходит в течение 10—20 дней без обра
зования рубцов. Повышенная чувствительность отмороженных 
участков к холоду может сохраняться довольно долго. 

Отморожение III степени характеризуется формированием 
некрозов мягких тканей. Кожа при этом имеет мертвенно-блед
ную или синюшную окраску. Возможно образование пузырей с 
геморрагическим содержимым. С развитием демаркационного 
воспаления некротизированные ткани отторгаются и происхо
дит медленное (1—2 мес. и более в зависимости от глубины 
некроза) заживление с образованием рубца. 

При отморожении IV степени развивается некроз костей и 
отторжение омертвевших частей тела (пальцы, кисти, стопы). 

В судебно-медицинской практике описаны случаи отморо
жения при оставлении в беспомощном состоянии, в результате 
неосторожности, при алкогольном опьянении, длительном пре
бывании в неотапливаемом транспортном средстве, у спортсме
нов (лыжников и альпинистов). Возможны также умышленные 
самоповреждения путем отморожения. 

Несмотря на то что отморожения встречаются в основном в 
областях с холодным суровым климатом, они могут наблюдаться 
и в условиях умеренного климата с повышенной влажностью. 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы способствуют наступлению смерти от общего пере
охлаждения организма? 

2. Какие признаки характерны для смерти от переохлаждения? 
3. Чем объясняется формирование в ряде случаев повреждений 

мягких тканей и костей при промерзании трупа? 

§ 9. Действие технического и атмосферного электричества 

Действие электрического тока на организм проявляется в 
электрохимическом, тепловом и механическом эффектах. Оно 
часто приводит к развитию шоковых реакций и экстремальных 
состояний, сопровождающихся резким расстройством сердеч
ной деятельности (фибрилляция сердца) и дыхания. 

Повреждения электрическим током составляют 1—2,5% всех 
видов травм, однако по количеству летальных исходов и инва
лидности занимают одно из первых мест. 



В судебно-медицинской практике в основном приходится 
встречаться с поражениями техническим (промышленным) 
электрическим током на производстве и в быту, существенно 
реже — с действием атмосферного электричества (молнии). 

Поражение техническим электричеством. Тяжесть пораже
ния, вызванного техническим электричеством, в основном за
висит от его физических параметров. Так, до напряжения 500 В 
более опасным является переменный ток. При напряжении в 
500 В опасность воздействия на организм обоих видов тока 
уравнивается. При напряжениях свыше 500 В более опасным 
становится уже ток постоянный. Однако поражения им на 
практике встречаются крайне редко. 

Наиболее опасен для человека переменный ток частотой 
40—60 Гц, поскольку в этих случаях максимально велика веро
ятность развития приводящей к смерти фибрилляции желудоч
ков сердца. 

С повышением частоты электрических колебаний опас
ность поражения снижается. Токи частотой от 10 тыс. до 
1 млн Гц даже при высоком напряжении (до 1500 В) и боль
шой силе (2—3 А) не оказывают повреждающего действия на 
организм. На этом основано широкое применение их в меди
цинской практике, в частности для физиотерапевтических 
процедур. 

Международной нормой безопасного напряжения, так назы
ваемого сниженного напряжения, является разность потенциа
ла в 24 В. Смертельные исходы в результате поражения техни
ческим электричеством возможны уже при напряжении в 40 В. 
Наиболее вероятны — при напряжении от 100 до 1500 В. Токи 
высокого напряжения (свыше 3000 В) менее опасны и редко 
приводят к смертельному исходу. Это объясняется тем, что 
в этих случаях между телом и электродом возникает эффект 
вспышки электрической дуги. Большая часть электрической 
энергии превращается в тепловую, вызывая в основном мест
ные поражения в виде ожогов. 

Важное значение в развитии поражения электричеством 
имеет сила тока: если она более 100 мА, поражение в преобла
дающем большинстве случаев является смертельным. 

Эффект биологического действия тока зависит от време
ни, в течение которого организм подвергается его действию. 
Длительное прикосновение к токоведущим предметам при 
силе тока менее 100 мА тоже может привести к смерти, вы-

звав судороги дыхательных мышц и как следствие острую ас
фиксию. 

Наиболее часто поражения электрическим током возникают 
от соприкосновения с включенными в сеть неисправными бы
товыми электроприборами (настольные лампы, чайники, утюги 
и др.). Смертельные поражения возникают в результате контак
та с токоведущими частями различных электроустановок, с 
электропроводами или предметами, случайно оказавшимися 
под напряжением. 

Распространение электрического тока по организму возмож
но при наличии условий для входа и выхода тока. Это случает
ся, когда человек одновременно касается двух электродов — 
двуполюсное включение или одного, если какая-либо часть его 
тела заземлена, — однополюсное включение. Включение может 
быть частичным, когда изолированный от земли человек каса
ется одной рукой разноименных полюсов. При этих условиях 
ток проходит через включенный отрезок руки, что обычно не 
представляет опасности. 

При высоком напряжении электрический ток может пора
зить человека и без непосредственного прикосновения к про
воднику (на расстоянии) через дуговой контакт, возникающий 
при опасном приближении к нему. В результате ионизации 
воздуха создается контакт человека с токоведущими установка
ми или проводами. Опасность поражения на расстоянии значи
тельно возрастает в сырую погоду из-за повышенной электро
проводимости воздуха. При сверхвысоких напряжениях элек
трическая дуга способна достигать длины в 35 см. 

На степень поражения техническим электричеством оказы
вают влияние пути прохождения тока в организме — петли то
ка. Наиболее опасен путь, когда электрический ток проходит 
через головной мозг или сердце, что может иметь место при 
включении в электрическую цепь левой руки и ноги, правой 
руки и левой ноги, левой и правой руки, и т. д. 

Электротравма может быть причинена также «шаговым на
пряжением». Оно создается при определенных условиях на ог
раниченном участке земли, по которому растекается электриче
ский ток («электрический кратер» или «полоса заграждения»). 
Поражение в данном случае происходит, когда ноги человека 
касаются двух точек земли, имеющих различные электрические 
потенциалы. Собственно «шаговым напряжением» называют 
разность потенциалов, находящихся друг от друга на расстоя-



нии длины шага (около 0,8 м). Соответственно чем шире шаг, 
тем значительнее разность потенциалов и тем под большее на
пряжение попадает человек. 

«Шаговое напряжение» возникает в случаях, когда на землю 
падает провод высоковольтной сети (считается опасным при
ближаться к нему ближе чем на 10 м), при заземлении неис
правного электрооборудования, при разряде молнии на землю 
и др. При попадании под «шаговое напряжение» ток проходит 
от одной ноги к другой (по так называемой нижней петле). 
Этот путь тока через тело человека менее опасен. Однако при 
падении человека (из-за судорожного сокращения мышц ниж
них конечностей) нижняя петля превращается в полную, более 
опасную. 

Электрический ток проходит преимущественно по тканям, 
обладающим наибольшей электропроводностью и наименьшим 
сопротивлением. Сопротивление тканей электрическому току 
возрастает в определенной последовательности: кровь, слизи
стые оболочки, печень, почки, мышцы, вещество мозга, легкие, 
сухожилия, хрящевая, нервная, костная ткань, кожа. Наиболь
шим сопротивлением обладает сухая кожа. Влажная кожа и по
вышенное потоотделение способствуют поражению электриче
ским током. 

Большое значение имеет состояние организма в момент воз
действия тока. Лица, страдающие заболеваниями сердечно-со
судистой системы, почек, эндокринных желез и малокровием, 
старики, дети, беременные женщины, а также субъекты, нахо
дящиеся в состоянии алкогольного опьянения, особенно под
вержены воздействию электрического тока. Глубокая асфиксия, 
перегревание снижает резистентность организма к электриче
скому току. 

Электротравма проявляется различными симптомами в за
висимости от преимущественного поражения той или иной 
системы органов. В механизме общего воздействия электриче
ства на организм превалирует развитие шока, приводящего к 
расстройству дыхания и кровообращения. 

При распространении в организме электрического тока зна
чительной интенсивности смерть наступает, как правило, мгно
венно в результате первичной остановки дыхания или сердеч
ной деятельности. Реже наблюдается «замедленная смерть», 
при которой у пострадавшего некоторое время после электро
травмы отмечаются судороги, он кричит и пытается освобо-

диться от проводника тока (подчас ему это даже удается). 
Смерть в этих случаях может наступить также и через довольно 
значительный промежуток времени после воздействия тока. 

Повреждения и изменения тканей по ходу тока связаны с 
переходом части электричества в другие виды энергии. В месте 
контакта с токонесущим проводником характерным является 
формирование на коже электрометок (знаков тока), импрегна
ция кожи в области контакта металлами проводника, развитие 
отека и некротизации тканей. В случаях возникновения элек
трической дуги — значительных ожогов и даже обугливания 
мягких тканей и костей. 

Тепловое действие электрического тока может проявляться 
также в виде появления в костной ткани (за счет расплавления 
вещества кости) определенных образований, получивших на
звание жемчужные бусы. 

Обусловленные воздействием на организм электрического 
тока, судорожные сокращения мышц могут привести к их над
рывам и даже разрывам. 

Осматривая труп на месте его обнаружения, следует пом
нить, что электрическая дуга, возникающая иногда между те
лом и проводником, может приводить к воспламенению одеж
ды и, следовательно, образованию на теле обширных ожогов. 
Остатки одежды должны быть особо тщательно изучены, что
бы установить место соприкосновения с токонесущим предме
том. 

При однополюсном включении следы тока могут нахо
диться на обуви. В процессе осмотра следует обратить внима
ние на ее влажность, наличие на подошвах металлических 
частей и гвоздей со следами оплавления. Если характер обуви 
исключает возможность выхода тока (резиновые сапоги, га
лоши и т. п.), места выхода тока нужно искать на других уча
стках тела. 

Наиболее убедительным проявлением электротравмы явля
ется обнаружение на теле электрометок. В типичных случаях 
они имеют вид округлой или овальной формы плотноватых 
участков кожи с западающим дном и валикоообразно припод
нятыми краями обычно бледно-желтой, серо-белой или серо-
желтой окраски. Эпидермис в области электрометок отслоен и 
приподнят, однако наружное кровотечение, воспалительные и 
экссудативные проявления вокруг отсутствуют. 



В ряде случаев электрометка может более или менее точно 
отражать форму токонесущего предмета (например, провода, 
проволоки и т. п.). Чаще она бывает похожа на царапину, не
большую рану, омозолелость, мелкоточечную татуировку, ино
гда даже на входную огнестрельную рану. 

Характерной особенностью электрометки является металли
зация кожи, возникающая как при плотном контакте с токонесу
щим предметом, так и в случаях действия электрической дуги. 
При этом кожа нередко приобретает окраску, типичную для ме
талла, из которого изготовлен проводник: 

• меди — голубоватую, зеленоватую, желто-коричневую и 
коричневую; 

• железа — желтую, желто-коричневую, черную; 
• свинца — серо-желтую, серую, серо-черную; 
• алюминия — серую, желтоватую, желто-коричневую, корич

нево-черную; 
• олова — буро-коричневую, коричневато-серую. 
Следы металла в области электрометок могут быть выявле

ны при исследовании их в мягких рентгеновских лучах. Факт 
металлизации и конкретный металл устанавливают методом 
цветных отпечатков, эмиссионным или рентгеноспектральным 
флуоресцентным анализом. Однако у лиц, профессионально 
связанных с работами по металлу, диагностическая ценность 
металлизации в области электрометок, расположенных на кис
тях, имеет относительное значение. 

В 80—90% случаев поражения техническим электричеством 
довольно характерные изменения в области электрометок могут 
быть выявлены гистологическим исследованием. 

Специфических морфологических признаков поражения 
техническим электричеством, кроме электрометок и в ряде слу
чаев так называемых жемчужных бус, неизвестно. При судебно-
медицинском исследовании трупа обычно выявляют признаки 
остронаступившей смерти. 

Поражение атмосферным электричеством происходит за 
счет молнии — гигантского электрического разряда в атмосфе
ре, напряжение тока при котором достигает миллиона вольт, а 
сила тока — сотен тысяч ампер. 

Поражающими факторами молнии являются собственно 
электрический ток, световая и звуковая энергия, а также удар
ная волна. Несмотря на то что продолжительность воздействия 
молнии ограничивается долями секунды, исключительно боль-

шая энергия в момент ее действия обусловливает причинение 
значительных повреждений и разрушений. 

Действие молнии на организм человека может быть как не
посредственным, так и опосредованным (через какие-либо 
предметы). Известны случаи причинения повреждений мол
нией при разговорах по телефону и работе с радиоприемника
ми во время грозы. 

Поражение молнией не всегда заканчивается смертью. Оно 
может вызвать длительное или скоропроходящее расстройство 
здоровья или вообще не оставить никаких последствий. 

Механизм действия молнии на организм человека в принци
пе существенно не отличается от действия электрического тока 
высокого напряжения. На коже возникают повреждения в виде 
ожогов, опадения волос, и древовидно разветвленных фигур 
красного или розового цвета — фигур молнии. Их появление 
объясняется резким расширением поверхностных сосудов кожи 
и небольшими кровоизлияниями по их ходу. У оставшихся в 
живых такие изменения могут отмечаться в течение нескольких 
дней. На трупе фигуры молнии довольно быстро бледнеют и 
вовсе исчезают (рис. 23). 

Реже встречаются поражения кожи в виде небольших отвер
стий с обожженными краями (ошибочно их можно принять за 
входную огнестрельную рану) или грубых повреждений вплоть 

Рис. 23. «Фигуры молнии» 



до обширных ожогов кожи, переломов костей, отрыва конечно
стей и разрывов внутренних органов. Встречаются также случаи 
полного отсутствия на теле человека видимых следов действия 
молнии. 

Патоморфологическая картина внутренних органов при на
ступлении смерти от действия атмосферного электричества 
аналогична наблюдаемой при поражении техническим электри
чеством. 

Одежда при поражении молнией может разрываться в раз
личных направлениях или иметь мелкие отверстия, края дефек
тов — быть обожженными или совершенно неизменными. Ха
рактерно образование отверстий, а также обугливание кожи на 
подошве в окружности металлических гвоздей. 

Металлические предметы (кольца, цепочки, браслеты и т. п.) 
нередко расплавляются полностью или оплавляются, в результа
те чего возникает импрегнация соответствующих участков кожи 
металлом, что имеет экспертное диагностическое значение. 

Существенную помощь при решении вопроса о причине 
смерти, особенно при отсутствии на теле потерпевшего следов 
действия молнии, может оказать обнаружение на месте проис
шествия недалеко от трупа следов расщепления деревьев, пожа
ра и т. д. 

Контрольные вопросы 

1. Какие физические параметры технического электричества опре
деляют характер и тяжесть причиняемых им повреждений? 

2. Что представляет собой шаговое напряжение и в чем заключает
ся механизм его поражающего действия? 

3. Каков механизм образования электрометки и ее внешний вид в 
типичных случаях? 

4. Какие повреждения на одежде и теле пострадавшего характерны 
для поражения атмосферным электричеством? 

§ 10. Действие различных видов лучистой энергии 

Население земного шара постоянно находится под воздейст
вием облучения. Это так называемый фон радиации, у которого 
две составляющие: естественная и техногенная. 

Естественный фон обусловлен космическим излучением и 
природными радиоактивными веществами, содержащимися в 
биосфере (почве, воде, воздухе). Техногенный — использова
нием радиоизотопов и других источников радиации при про
ведении научных исследований, в промышленности, для ди
агностики и лечения заболеваний (например, при проведе
нии рентгенологического и томографического обследований) 
и т. д. 

Неблагоприятные последствия возникают в результате кратко
временного, но высокоинтенсивного облучения или относитель
но продолжительного, но малыми дозами. Интенсивность облу
чения по сравнению с фоновыми значениями может возрастать 
в значительных масштабах при испытаниях ядерного оружия и 
авариях на атомных реакторах, которые приводят к радиоактив
ному заражению местности, в частности, накоплению радио
активных изотопов (в основном стронция-90, цезия и некото
рых других долгоживущих изотопов) и тем самым резкому по
вышению уровня радиации в этой местности. 

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. обозначила важ
ность проблемы радиационной безопасности человечества. Она 
еще раз показала, насколько опасна энергия атома, вышедшего 
из-под контроля человека, и сколь актуален сейчас вопрос 
обеспечения радиационной безопасности. 

В отличие от повреждений иного происхождения, в момент 
воздействия лучистой энергии отсутствуют болевые, тепловые и 
иные ощущения, характерные для действия на организм боль
шинства физических факторов. До появления признаков луче
вого поражения проходит скрытый (латентный) период, дли
тельность которого в основном зависит от дозы поглощенной 
энергии. 

Внешними факторами облучения чаще всего являются: аль
фа- и бета-частицы, гамма-лучи, рентгеновские лучи и нейтро
ны. В космическом пространстве оно может быть вызвано дей
ствием протонов и других частиц высоких энергий. Возможно 
и смешанное облучение, когда одновременно воздействуют раз
личные виды лучистой энергии (например, при атомном взры
ве или при авариях на ядерных реакторах — гамма-нейтронное 
облучение). 

Физический процесс поглощения энергии сопровождается 
образованием ионизированных, возбужденных и очень актив
ных в химическом отношении атомов и молекул. Изменение 



молекул и нарушение биохимии клеток происходит за сотые 
доли секунды. Затем следует поражение клеточных структур. За 
сравнительно короткий срок нарушаются функции органов и 
систем, организма в целом. Отдаленные последствия облучения 
в виде различных соматических признаков могут появляться в 
течение всей жизни человека. 

При острых радиационных поражениях происходят глубокие 
нарушения обмена веществ, и в первую очередь нуклеопротеи-
дов, разрывы молекул ДНК, извращается рост и особенно деле
ние клеток. Нарушается активность ферментов, витаминов, 
гормонов. Расстраивается регулирующая функция центральной 
нервной системы. Под влиянием проникающей радиации раз
вивается особый генерализованный патологический процесс — 
лучевая болезнь. 

В зависимости от величины лучевой нагрузки и длительно
сти воздействия, определяющих динамику реакций организма, 
выделяют острую и хроническую формы лучевой болезни. 

Острая лучевая болезнь развивается в результате кратковре
менного (до четырех суток) облучения значительных областей 
тела ионизирующей радиацией либо поступления в организм 
радиоактивных веществ (радионуклидов), создающих общую 
разовую дозу, эквивалентную или превышающую 100—200 Р 
внешнего гамма-излучения. 

Клиническая картина, патогенез и исход острой лучевой бо
лезни определяются прежде всего дозой облучения. Наступле
ние смертельного исхода возможно при одноразовом облуче
нии в дозе, превышающей 400 Р. Причиной смерти человека в 
этих случаях обычно являются глубокое нарушение кроветворе
ния, геморрагические и инфекционные осложнения. 

Количество радиации, полученное всей поверхностью тела, 
вызывающее смерть в 50% случаев, составляет для человека 
400—500 Р. При общем облучении в дозе более 1000 Р леталь
ный исход неизбежен. 

В процессе формирования клинического синдрома и основ
ных морфологических проявлений острой лучевой болезни раз
личают четыре основных периода: 

1) первичной общей реакции; 
2) видимого клинического благополучия (латентный пе

риод); 
3) выраженных клинических проявлений; 
4) восстановления (ухудшения состояния). 

Соответственно поглощенным дозам излучения выделяют 
четыре степени тяжести течения острой лучевой болезни: 

1) легкая — около 100—200 Р; 
2) средняя — 200—400 Р; 
3) тяжелая - 400-600 Р; 
4) крайне тяжелая — более 600 Р. 
Для сравнения: доза естественного фона радиации составля

ет в среднем 100 мР в год. 
Первичная общая реакция возникает спустя некоторое вре

мя (минуты, часы) после облучения. На 3—4 сут. симптомы 
первичной реакции обычно исчезают. Начинается период ка
жущегося клинического благополучия. Его продолжительность 
зависит от дозы облучения и колеблется от 14 до 30 дней. Он 
завершается резким ухудшением самочувствия больного и даль
нейшим изменением клеточного состава крови (уменьшением 
количества лейкоцитов). В связи с падением сопротивляемости 
организма происходит его общее микробное заражение и раз
вивается сепсис. При типичной форме острой лучевой болезни 
смерть наступает на 3—4 нед. от момента облучения. 

При наружном осмотре трупов лиц, погибших от острой луче
вой болезни, обращает внимание резкое общее истощение и на
личие пролежней. Отмечаются множественные кровоизлияния в 
коже и слизистых оболочках, атрофия и слущивание эпидермиса, 
атрофия волосяных фолликулов и сальных желез. В полости рта 
выражено разрыхление десен, их слизистая оболочка некротизи-
рована и пропитана кровью. Поверхность миндалин обычно бы
вает покрыта фибринозным налетом серо-грязного цвета. 

При внутреннем исследовании обнаруживают кровоизлияния 
в серозные оболочки, полнокровие, отек и дистрофические изме
нения во внутренних органах. Наиболее они выражены в крове
творных органах: лимфатические узлы, как правило, набухшие, 
на разрезе выглядят сочными, красными; костный мозг утрачива
ет кашицеобразную консистенцию, легко выдавливается в виде 
кровянистой жидкости или вымывается из костных пространств. 

Основными причинами смерти при острой лучевой болезни 
являются нарастающая гипоплазия (инфантильность) крове
творных органов с развитием инфекционных осложнений либо 
массивные кровоизлияния в жизненно важные органы. 

Хроническая лучевая болезнь развивается в результате длитель
ного воздействия малых доз ионизирующих излучений. Она ха
рактеризуется волнообразным течением, отражающим сочетание 



медленно нарастающих эффектов повреждения с признаками 
восстановительных процессов. 

Одна из основных патогенетических особенностей хрониче
ской лучевой болезни, возникающая при действии радиоактив
ных веществ с избирательным распределением или при внешнем 
воздействии ионизирующих излучений, — раннее развитие нару
шений деятельности так называемых критических органов вслед
ствие их особой радиочувствительности или преимущественного 
накопления в них радиоизотопа. Например, при попадании в ор
ганизм радиоактивного йода критическим органом будет щито
видная железа, при внешнем облучении — костный мозг. 

Клиническая очерченность отдельных периодов хрониче
ской лучевой болезни выражена слабо. В течение всего периода 
заболевания преобладают местные изменения. 

Еще до вскрытия трупов лиц, умерших от действия ионизи
рующих излучений, судебно-медицинский эксперт обязан под
робно изучить обстоятельства, предшествовавшие наступлению 
смерти. Ему должны быть сообщены данные о виде возможного 
источника излучения и клинических проявлениях поражения, со
держащиеся в медицинских документах и показаниях свидетелей. 

Участвующий в осмотре и исследовании таких трупов персо
нал обязан строго соблюдать специальные меры безопасности. 
В частности, обязательным является дозиметрический кон
троль, который в этих случаях служит не только мерой предос
торожности, но иногда и важным диагностическим приемом 
обнаружения инкорпорированных радиоактивных веществ. 

Местные лучевые поражения. Судебно-медицинская эксперти
за местных радиационных поражений встречается наиболее часто. 
При этом термин «местное повреждение» в определенной мере 
следует считать условным, поскольку даже ограниченные повреж
дения какого-либо участка тела или органа представляют собой 
проявление реакции всего организма на воздействие радиации. 

Степень тяжести местной радиационной травмы определяет
ся двумя основными факторами: дозой поглощенной энергии и 
физической характеристикой ионизирующего излучения. 

Наиболее тяжелые последствия вызывают глубокопроникаю
щие потоки нейтронов, гамма-лучи и рентгеновское излучение. 
Они повреждают не только кожу и подкожную жировую ткань, 
но и подлежащие мягкие ткани, кости и внутренние органы. 

Слабопроникающие излучения — так называемое мягкое 
рентгеновское излучение и бета-частицы при облучении не-

больших участков не вызывают тяжелых последствий, а альфа-
частицы не причиняют повреждений при однократном воздей
ствии, задерживаясь роговым слоем кожи. 

Местная радиационная травма, как и острая лучевая бо
лезнь, характеризуется фазностью развития. В ее течении раз
личают открытый период, период гиперемии и начала отека, 
период образования пузырей, период некроза и период зажив
ления. 

В патогенезе лучевых повреждений важное значение имеют 
нарушения микроциркуляции облученных тканей, снижение в 
них обменных и репаративных (восстановительных) процессов. 
Впоследствии эти патологические изменения приводят к нек
розу поврежденных тканей и образованию длительно не зажи
вающих поздних лучевых язв, осложнением которых в свою 
очередь может явиться: развитие сепсиса, кровотечений, пер
форация в полостные органы, злокачественное перерождение 
поврежденных облучением тканей (лучевой рак, саркома). 

Как правило, поводом для назначения судебно-медицин
ской экспертизы в случаях радиационной травмы являются ис
ки лиц, утративших трудоспособность, о возмещении им вреда, 
причиненного их здоровью воздействием ионизирующего излу
чения. Радиационная травма в этих случаях чаще всего бывает 
связана с профессиональной деятельностью пострадавших и 
является результатом аварии или нарушения правил техники 
безопасности и гигиены труда (например, дефектоскопистами, 
рентгенлаборантами, врачами-рентгенологами и проч.). Значи
тельно реже она назначается в рамках расследования уголовных 
дел при определении профессиональной компетенции врачей-
радиологов и правильности проведенного ими лечения. 

При подозрении на наличие у пострадавшего лучевого пора
жения на разрешение судебно-медицинской экспертизой могут 
быть поставлены следующие вопросы: 

— имеется ли у свидетельствуемого расстройство здоровья; 
— вызвано ли оно воздействием ионизирующего излучения; 
— какова физическая характеристика излучения; 
— какова доза энергии, поглощенной всем телом или его от

дельными частями; 
— когда произошло облучение; 
— каков вред, причиненный здоровью; 
— какие изменения в состоянии здоровья в связи с облуче

нием можно ожидать в будущем? 



Как правило, судебно-медицинская экспертиза предполагает 
проведение медицинского обследования в условиях стационар
ного наблюдения и лечения пострадавшего. 

Квалификация тяжести радиационной травмы производится 
по общим правилам (см. § 4 гл. 2) с учетом ее опасности для 
жизни пострадавшего, утраты им органа или его функций, раз
меров стойкой утраты общей трудоспособности и продолжи
тельности расстройства здоровья. 

Контрольные вопросы 

1. Какие причины приводят к развитию острой лучевой болезни, 
хронической лучевой болезни? 

2. Что включает понятие «местная радиационная травма»? 
3. Какие вопросы при подозрении на радиационное поражение мо

гут быть разрешены производством судебно-медицинской экспертизы? 

§ 11. Действие резких изменений атмосферного давления 

Значительные изменения общего давления атмосферного 
воздуха и парциальных давлений входящих в него газов сопря
жены с особыми условиями человеческой деятельности. Это 
водолазные и кессонные работы, высокогорные подъемы, авиа
ция, космонавтика, а также использование действия изменен
ного барометрического давления и состава газовой среды в ба
рокамерах для лечебных и научных целей. 

При некоторых обстоятельствах, требующих расследования 
(аварии, нарушения правил техники безопасности и др.). у ор
ганов правосудия возникает необходимость в назначении су
дебно-медицинской экспертизы для установления характера 
повреждений или причины смерти, вызванной резкими изме
нениями барометрического давления. 

Действие повышенного барометрического давления. В отличие от 
местной компрессии устойчивость организма к общему равно
мерному барометрическому давлению очень велика (человек без 
ущерба для здоровья может переносить давление свыше 6 МПа). 

С влиянием повышенных барометрических давлений чело
век встречается чаше всего при глубоких подводных погруже
ниях. При погружении в воду дополнительно к атмосферному 
на него действует гидростатическое давление, которое увеличи-

вается по мере погружения. Установлено, что гидростатическое 
давление по сравнению с атмосферным на глубине 10 м удваи
вается, 20 м — утраивается и т. д. 

Повышенное давление снижает чувствительность кожных 
рецепторов к травмирующим воздействиям. Поэтому ранения 
под водой нередко оказываются незамеченными и обнаружива
ются лишь при всплытии на поверхность. Потеря чувствитель
ности может привести при ранениях с повреждением кровенос
ных сосудов к большой потере крови. 

Наибольшему сжатию при резком повышении давления под
вергаются ткани, ограничивающие полости и содержащие воздух 
(среднее ухо, легкие, желудочно-кишечный тракт и др.). Вследст
вие значительной разницы между внешним и внутренним (в тка
нях и полостях организма) давлением возникает их баротравма, 
характеризующаяся прежде всего повреждением слухового аппа
рата и дыхательной системы (гиперемия, кровоизлияния в бара
банную перепонку, разрыв легочной ткани, кровотечения). 

Баротравму следует отличать от декомпрессионной болезни, 
в патогенезе которой образование газовых пузырьков в крови и 
других тканях происходит без повреждения легких и сосудов. 

Особую опасность представляют резкие перепады давления, 
возникающие при быстром погружении в воду или всплытии, 
особенно при неисправности газовых дыхательных аппаратов. 
Отмечено, что причиной смерти аквалангистов в 80% случаев 
явилась баротравма легких и лишь 20% — утопление. 

Наиболее частыми признаками баротравмы легких бывают 
потеря сознания, расстройства дыхания и кровообращения. 
При всплытии более опасным является прохождение малых 
глубин, так как именно при этом наблюдается резкое относи
тельное увеличение внутрилегочного давления. 

У ныряльщиков и спортсменов, использующих подводную мас
ку и дыхательную трубку, баротравмы легких никогда не бывает, 
так как при нырянии объем воздуха в легких уменьшается, а при 
всплытии на поверхность снова достигает исходной величины. 

При всплытии с аквалангом опасна задержка на глубине 
10 м от поверхности. Это приводит к резкому повышению дав
ления вследствие увеличения объема воздуха в легких, которое 
сопровождается различными по масштабам разрывами тканей 
дыхательных путей — бронхов и альвеол, приводящими к воз
никновению кровоизлияний, пневмотораксу, газовой эмболии, 
интерстициальной и подкожной эмфиземе. 



При возникновении артериальной газовой эмболии за счет 
поступления воздуха в просвет разорвавшихся кровеносных со
судов малого круга кровообращения пузырьки воздуха (в основ
ном азота) закупоривают кровеносные сосуды легких, головного 
мозга, сердца и других органов, приводя к общему кислородно
му голоданию организма и даже смерти пострадавшего. 

Следует помнить, что возникновение баротравмы легких по
мимо глубокого погружения в воду возможно также при даче 
эндотрахеального наркоза и проведении аппаратной искусст
венной вентиляции легких. 

Организм человека весьма чувствителен к повышенным кон
центрациям углекислого газа во вдыхаемом воздухе. Отравление 
им у водолазов и рабочих кессонов обусловлено в основном по
вышением его парциального давления во вдыхаемом воздухе или 
в искусственной дыхательной газовой смеси. Повышение давле
ния углекислого газа может возникнуть также при нарушении 
правил эксплуатации средств регенерации и вентиляции в отсе
ках рекомпрессионных камер и барооперационных, в кессонах, 
водолазных скафандрах или при аварийных ситуациях. 

При осуществлении водолазных и кессонных работ, иссле
довании морских глубин, а также в медицине широко исполь
зуют кислород под повышенным давлением. Его применение в 
лечебных целях — гипербарическая оксигенация — оказалось 
весьма эффективным средством при целом ряде заболеваний. 
Тем не менее использование повышенного давления кислорода 
имеет строго ограниченные биологические пределы воздейст
вия на живой организм. 

При перенасыщении тканей кислородом может возникнуть 
ряд побочных реакций и даже отравление. Принято различать 
две основные формы кислородной интоксикации: острую и 
хроническую (подострую). 

Острая кислородная интоксикация возникает при сравни
тельно кратковременной экспозиции кислорода под давлением 
2,8—3 атм. и выше. Поражению наиболее подвержена цен
тральная нервная система, поэтому такую форму обозначают 
как нейротоксическую, мозговую или судорожную (кислород
ная эпилепсия, острый оксидоз и др.). Поскольку дети более 
резистентны к сжатому кислороду, судорожная форма отравле
ния у них бывает относительно редко. 

Хроническая кислородная интоксикация возможна при дли
тельном (свыше 2 ч), нередко повторном воздействии малых 

(1—1,3 атм.) давлений кислорода. Ее ведущим признаком явля
ются изменения легких, в связи с чем она получила также на
звание легочная форма кислородной интоксикации (кислородная 
пневмония, легочный ожог, подострый оксидоз). 

Ранние функционально-морфологические проявления дейст
вия кислорода под повышенным давлением на органы и ткани — 
снижение содержания гликогена и изменение активности окис
лительно-восстановительных ферментов в паренхиматозных клет
ках. В сердце (миокарде), печени, легких и почках под действием 
гипербарической оксигенации возникают морфофункциональные 
изменения со стороны паренхимы, стромы и сосудов. В первую 
очередь страдают стенки сосудов, особенно капилляров, что при
водит к повышению их проницаемости и нарушению микроцир
куляции в органах. Развивается межклеточный отек и как резуль
тат его — нарушение питания паренхиматозных клеток. Наблюда
ется застойное полнокровие вен и капилляров. 

При резком переходе от повышенного давления к нормаль
ному из-за создающегося при этом перенасыщения организма 
инертными газами возникают декомпрессионные нарушения. 
Газы, растворенные в крови и жидкостях организма, выделяясь 
из них, образуют свободные газовые пузырьки — газовые эмбо-
лы. Закупорка сосудов пузырьками газов приводит к появле
нию различных болезненных симптомов, совокупность кото
рых получила название кессонная или декомпрессионная болезнь. 

При декомпрессионной болезни газовые пузырьки могут об
разовываться не только в кровеносных и лимфатических сосу
дах, но и в суставных полостях, желчи и цереброспинальной 
жидкости. Чаше всего и в наибольшем числе — в жировой тка
ни, растворимость азота в которой в пять раз выше, чем в кро
ви. Именно поэтому жировая ткань в этих случаях становится 
специфическим резервуаром растворенного индифферентного 
газа. Своеобразным резервуаром для растворенного азота явля
ется также и миелиновая оболочка нервных волокон. 

Экспертизу кессонной болезни необходимо проводить ком
плексно, с участием технических специалистов для выяснения 
характера аварийной ситуации, нарушений мер профилактики, 
химического состава вдыхаемых газовых смесей, неисправности 
оборудования и т. д. 

При исследовании трупов лиц в этих случаях обнаруживают 
признаки газовой эмболии, выявляемой посредством соответст
вующей пробы. В правой половине сердца и венах, как прави-



ло, находят кровяные свертки с мелкими пузырьками газов. Их 
скопление в подкожной жировой ткани приводит к образова
нию подкожной эмфиземы. 

Наличие в тканях свободного газа может быть диагностиро
вано рентгенографически. Этим же методом могут быть выяв
лены пузырьки газов в сонных артериях. 

Действие пониженного барометрического давления. С влияни
ем пониженного барометрического давления человек встречает
ся при работе в высокогорных районах, полетах на самолетах, 
других летательных аппаратах и космических кораблях. 

Неблагоприятное влияние пониженного давления газовой 
среды заключается в уменьшении парциального давления ки
слорода (приводит к развитию острой гипоксии), декомпрес-
сионных расстройствах и «закипании» жидкостных сред орга
низма. 

При недостатке кислорода в случае возникновения высотной 
(горной) болезни в организме происходит нарушение функций 
дыхания и кровообращения, нервной, мышечной, выделитель
ной и пищеварительной систем. Быстрота развития высотной 
болезни зависит от скорости подъема и состояния организма. 

По мере снижения барометрического давления, например 
при подъеме на высоту 5000—7000 м над уровнем моря, появля
ются признаки некомпенсируемого кислородного голодания, 
нарушения сердечной деятельности и дыхания (вплоть до раз
вития отека легких). При тяжелой гипоксии характерны эйфо
рия, галлюцинации, судороги, помрачение и потеря сознания. 
Возможно наступление смерти. 

При исследовании трупов обычно выявляют цианоз кожного 
покрова, обильные трупные пятна, кровоизлияния в кожу век и 
конъюнктивы, жидкое состояние крови, полнокровие внутрен
них органов, переполнение кровью правой половины сердца и 
синусов мозговых оболочек, малокровие селезенки, кровоиз
лияния под висцеральную плевру, эпикард — общие признаки 
быстро наступившей (гипоксической) смерти. 

Первые признаки декомпрессионных расстройств появляют
ся начиная с высоты в 6000—8000 м. Они связаны прежде все
го с механическим действием изменившегося барометрическо
го давления на воздухсодержашие полости — среднее ухо, 
придаточные пазухи костей черепа, кишечник, легкие. 

При быстром снижении атмосферного давления возникают 
боли в придаточных полостях носа и среднего уха, кровоизлия-

ния в эти полости, разрывы барабанных перепонок и т. д. Рас
ширение газов в кишечнике и внутрилегочного воздуха приво
дит к разрыву соответственно кишечника и легких. 

При разрежении воздуха до 45 мм рт. ст. и ниже (эквива
лентно подъему на высоту более 18 000—19 000 м) тканевые 
жидкости организма «закипают», что проявляется в накопле
нии паров воды в подкожной жировой ткани, сопровождаю
щемся отслоением податливых участков кожи от подлежащих 
тканей. В образующиеся таким образом полости устремляют
ся растворенные в тканевых жидкостях газы, в основном уг
лекислый газ и азот, создавая выраженную картину подкож
ной эмфиземы. 

В случаях мгновенного падения барометрического давления 
{взрывная декомпрессия) эти явления проявляются наиболее ост
ро и отчетливо. 

При исследовании трупов лиц, погибших в результате зна
чительного резкого понижения барометрического давления, 
помимо признаков быстро наступившей гипоксической смерти, 
выявляют декомпрессионные повреждения, аналогичные тем, 
которые возникают при перепадах давления от высокого к нор
мальному: газовая эмболия, кровяные свертки, содержащие пу
зырьки воздуха, подкожная эмфизема, кровоизлияния. 

При исследовании трупов, обнаруженных в горах, необходи
мо иметь в виду возможность поражения человека молнией, 
падения его с высоты, развития у него солнечного или теплово
го удара, либо переохлаждения организма, наконец, наступле
ния скоропостижной смерти от различных заболеваний. 

При взрывах большой силы (например, емкостей с газом, 
танкеров и т. п.) характерно комбинированное действие на ор
ганизм повышенного и пониженного барометрического давле
ния, что обусловливает в этих случаях многообразие поврежде
ний преимущественно механического характера. 

Контрольные вопросы 

1. Какие изменения и повреждения наиболее характерны при воз
действии на организм человека повышенного (пониженного) баромет
рического давления? 

2. Каков механизм образования этих изменений и повреждений? 
3. Каковы причины смерти человека в случаях воздействия на него 

повышенного (пониженного) барометрического давления? 



Глава 5 

РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ 

И СМЕРТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ОТРАВЛЕНИЙ 

§ 1. Основные понятия и определения, используемые 

в судебно-медицинской токсикологии 

Человек постоянно сталкивается с теми или иными химиче
скими веществами. Некоторые из них, попав в организм, уже в 
малых количествах могут при определенных условиях вызывать 
расстройство здоровья или даже смерть. Такие вещества полу
чили название яды, а вызываемое ими расстройство здоровья — 
отравление. 

Поскольку в основе развития отравления лежит способность 
ядов и (или) продуктов их биотрансформации действовать хи
мически или физико-химически, ядом может быть только водо-
либо жирорастворимое вещество. 

Отнесение того или иного вещества к ядам является до
вольно условным. В одной ситуации вещество может проявить 
свойства яда, в другой — лекарства, в третьей — ни того ни 
другого. Приведет или нет его поступление в организм к от
равлению — зависит прежде всего от дозы и концентрации ве
щества. 

Понятием доза принято обозначать количество вещества, 
поступившее в организм. Выделяют токсическую и летальную 
(смертельную) дозы, т. е. минимальные количества вещества, 
приводящие соответственно к развитию отравления либо смер
ти. Поскольку токсическая и летальная дозы могут существен
но варьировать за счет индивидуальной чувствительности чело
века, к их среднестатистическим значениям, приводимым в 
справочной литературе, следует относиться с большой осторож
ностью. 

Характер и степень выраженности ответной реакции организ
ма зависят от концентрации ядовитого вещества. Так, концен
трированный раствор едкого яда вызывает прежде всего мест
ный химических ожог тканей, а разбавленный оказывает на ор-

ганизм общее токсическое действие вследствие поступления в 
кровь (резорбции). 

Яды могут поступать в организм через рот, прямую кишку и 
влагалище, неповрежденные кожу и конъюнктиву, ингаляцион-
но, посредством подкожных, внутримышечных и внутривенных 
инъекций, через раневые и ожоговые поверхности и другими 
путями. 

После всасывания происходит распределение яда в жидких 
средах организма: крови, лимфе, межклеточной и внутрикле
точной жидкостях. Некоторые из них вступают при этом в 
связь с белками, формируя динамический резерв яда в организ
ме. Ряд ядов избирательно накапливается в тех или иных орга
нах и тканях. 

Почти одновременно начинаются процессы биотрансформа
ции поступивших в организм ядов: их окисление, восстановле
ние, гидролиз, соединение с белками и аминокислотами. Ос
новным органом, в котором протекают эти реакции, является 
печень, в связи с чем она поражается при отравлении практи
чески любым ядом. 

Иногда в процессе биотрансформации (например, метилово
го спирта, этиленгликоля, анилина, некоторых фосфороргани-
ческих соединений) могут образовываться вещества более ток
сичные, чем исходные. Именно они в этом случае и будут оп
ределять симптоматику отравления. 

Из организма яды и их метаболиты выводятся прежде всего 
с мочой и калом, кроме того — с выдыхаемым воздухом, потом 
и молоком (у кормящих матерей). 

Чаше всего яды блокируют ферментные системы, регули
рующие окислительно-восстановительные реакции, обеспечи
вающие обмен веществ в организме. Многие яды имеют так на
зываемые органы-мишени, в которых избирательно и наиболь
шим образом сказывается их действие. Точный механизм 
действия многих ядов до сих пор до конца не изучен. 

Воздействие яда на организм может проявляться в виде ме
стного (первичного) и (или) резорбтивного (общего токсиче
ского) действия. 

Местная реакция развивается прежде всего в тех случаях, 
когда вещество является химически агрессивным. Она проявля
ется в виде раздражения, воспаления или некроза тканей в об
ласти непосредственного контакта, и изолированно может на-



блюдаться лишь при попадании едкого яда на кожу и слизи
стые оболочки. 

Общее токсическое действие проявляется после поступле
ния яда в кровь, обусловливающего прежде всего воздействие 
на центральную нервную систему (головная боль, головокру
жение, помрачение сознания, развитие коматозных состоя
ний, острого психического нарушения, судорог, потери зрения 
и слуха). 

На фоне общего реактивного поражения центральной нерв
ной системы превалирующими в клинике течения отравлений 
могут оказаться расстройства сердечно-сосудистой системы, 
дыхания или пищеварения. На возможное отравление в ряде 
случаев может указывать развитие острой печеночной и почеч
ной недостаточности. 

Характер и степень выраженности отравления в конкретной 
ситуации определяется рядом факторов и условий. Ведущее ме
сто среди них имеет химическая структура вещества. Именно 
она определяет устойчивость яда при хранении, механизм его 
токсического действия, а также способность к кумуляции в тех 
или иных тканях и органах человеческого тела. 

Существенное влияние оказывают факторы конкретной ток
сикологической ситуации — агрегатное состояние, концентра
ция, доза и пути поступления яда в организм пострадавшего. 
От них зависит быстрота его резорбции и распределения в тка
нях и органах, а также интенсивность биотрансформации и вы
ведения из организма. 

Легче всего проникают в организм (а потому и наиболее 
токсичны) ядовитые вещества, находящиеся в газообразном 
(парообразном) или жидком состоянии. Поскольку обязатель
ным условием для общего токсического действия яда является 
его поступление в кровь, яды, представляющие собой твердое 
вещество, могут оказать его только после растворения в биоло
гических жидкостях. В связи с этим мелкодисперсные вещества 
как легче растворяющиеся вызывают отравление быстрее, чем 
порошкообразные, кристаллические или таблетированные. 

Быстрее всего общее действие ядов проявляется при их 
инъекциях или ингаляции; несколько медленнее — при поступ
лении через прямую кишку или влагалище, еще медленнее — 
через рот. При этом быстрее попадают в кровь яды, представ
ляющие собой газированные жидкости и растворенные в 
спиртах, поскольку их всасывание происходит уже начиная 

с ротовой полости и продолжается в желудке и кишечнике. 
Водные и масляные растворы ядов всасываются только в ки
шечнике, причем масляные — лишь после эмульгирования их 
желчными кислотами. Медленно резорбируются яды, добав
ленные в сиропы. 

Определенное влияние на скорость всасывания яда, попав
шего внутрь, имеет наличие, характер и количество желудоч
ного содержимого. Усилить или ослабить действие яда может 
наличие сопутствующих веществ (примесей). Например, одно
временное употребление алкоголя усиливает действие барби
туратов, а крепкого чая — ослабляет действие морфина. Сухое 
вино усиливает, а сладкое ослабляет действие цианидов. 

Выраженную интоксикацию может вызвать повторное по
ступление в организм яда в субтоксических дозах за счет его 
кумуляции. 

Атипичность проявления отравления может быть обусловле
на наличием идиосинкразии — генетически обусловленной реак
ции организма на данное вещество, дефекта фермента, участ
вующего в его метаболизме, или развитием к нему привыкания. 

Неоднократное воздействие на организм некоторых ве
ществ, например антибиотиков, сульфаниламидов, димедрола, 
новокаина, амидопирина, ацетилсалициловой кислоты, может 
приводить к появлению аллергических реакций. В отличие от 
идиосинкразии токсический эффект в этом случае не зависит 
от дозы поступившего яда в организм. 

На течение отравления могут влиять и некоторые факторы 
внешней среды (температура и влажность окружающего возду
ха, давление, уровень УФ-излучения и ионизирующей радиа
ции, шум, вибрация и др.), оказывая стимулирующее или угне
тающее действие на скорость обменных процессов в организме. 

В зависимости от длительности расстройства здоровья при
нято выделять молниеносные, острые, подострые и хрониче
ские отравления. 

За исключением хронических, отравления обычно развива
ются вследствие однократного поступления яда в организм: 
молниеносные — сразу (протекают в течение минут), острые — 
через небольшой промежуток времени (длятся несколько часов 
или суток), подострые — более медленно (протекают в течение 
нескольких суток и даже недель). 

Хронические отравления бывают обусловлены неоднократ
ным попаданием в организм небольших доз яда на протяжении 



длительного периода времени. Клиническая картина отравле
ния в этих случаях развивается исподволь, подчас имитируя не
которые заболевания, и может наблюдаться в течение многих 
недель и даже месяцев. 

Исходом отравления могут быть полное выздоровление по
страдавшего, развитие у него ближайших и (или) отдаленных 
осложнений, в том числе приводящих человека к инвалидности 
или смерти. 

Наиболее часто причиной смерти при отравлениях явля
ются: 

• шок (прежде всего в связи с обширным химическим по
вреждением кожи и слизистых оболочек при отравлении едки
ми ядами); 

• коллапс (при попадании в организм ядов, вызывающих 
прежде всего развитие гипоксии); 

• кома (при отравлении наркотиками, снотворными, алко
голем, хлороформом, эфиром, оксидом углерода, гемолитиче
скими и метгемоглобинобразующими ядами, цианидами и др.); 

• острая печеночно-почечная недостаточность (при отравле
нии хлорированными углеводородами, солями тяжелых метал
лов, соединениями мышьяка, этиленгликолем и др.). 

Предложено много различных классификаций ядов исходя 
из тех задач, которые они призваны решить, в частности, по 
их происхождению, принадлежности к определенным клас
сам химических веществ, механизму токсического действия 
и т. п. 

В судебной медицине классифицирование ядов служит ре
шению основной задачи — распознанию отравлений. Их диаг
ностика обычно основывается на оценке проявлений рас
стройства здоровья, учете морфологических изменений во 
внутренних органах и тканях трупа и анализе результатов ла
бораторных исследований. Поэтому в основу судебно-меди
цинской классификации ядов положен клинико-морфологи-
ческий принцип. 

Несмотря на то что большинство ядов обладает сложным и 
многокомпонентным действием, в соответствии с ним их все 
же можно подразделить на следующие основные группы: едкие 
яды, деструктивные яды, гемотропные (кровяные) яды и функ
циональные яды. 

По происхождению отравления подразделяют на умышлен
ные и случайные. 

К умышленным, или преднамеренным, относят отравления, 
совершенные с целью убийства (редки), приведения жертвы в 
беспомощное состояние (чаще всего путем добавления сильно
действующих лекарственных средств к спиртным и безалко
гольным напиткам, пищевым продуктам) либо с суицидальной 
целью (наиболее часто). 

Причиной случайных отравлений в быту является прежде 
всего небрежное хранение ядовитых веществ в посуде другого 
предназначения и (или) использование токсичных веществ не 
по назначению (например, четыреххлористого углерода в каче
стве растворителя органических веществ). 

К случайным относят и так называемые ятрогенные отрав
ления, вызванные неправильным употреблением лекарств (час
то при самолечении), их передозировкой или ошибочным вве
дением ядовитого вещества вместо лекарства, а также пищевые 
отравления. 

Несчастный случай на производстве — это прежде всего 
следствие нарушения правил техники безопасности, производ
ственной санитарии и гигиены труда. 

Острые отравления могут возникать вследствие аварий на 
химических предприятиях, при транспортировке ядовитых ве
ществ, а также общего химического загрязнения окружающей 
среды. 

В настоящее время среди ядов, наиболее часто приводя
щих к смертельным отравлениям, регистрируют этиловый 
спирт и его суррогаты, наркотические и психотропные веще
ства, оксид углерода, едкие яды (прежде всего уксусную ки
слоту), лекарственные средства, органические растворители. 
Отравления другими ядами и пищевые отравления встреча
ются значительно реже. Примерно в 1 % случаев природа хи
мического вещества, вызвавшего отравление, остается неус
тановленной. 

Производство судебно-медицинской экспертизы в случаях 
отравлений позволяет установить: 

• факт и причину отравления, 

• степень тяжести вреда здоровью, причиненного отравле

нием, 
• наличие (отсутствие) прямой причинно-следственной свя

зи между отравлением и наступлением смерти пострадавшего. 
Для обеспечения наиболее полноценного производства экс

пертизы необходима информация об обстоятельствах происше-



ствия и предоставление подлинных медицинских документов, 
касающихся конкретного случая, включая данные клинических 
лабораторных исследований, стационарного или амбулаторного 
наблюдения пострадавшего. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятиям «яд», «отравление», «токсическая и 
летальная доза вещества». 

2. Укажите основные пути поступления и выведения ядов из орга
низма человека. 

3. В чем заключается местное и общее токсическое действие ядов? 
4. Чем определяется характер и степень выраженности отравления 

в конкретном случае? 

5. Укажите основные причины острых отравлений. 
6. Отравления какими группами ядов (ядами) встречаются в на

стоящее время наиболее часто? 

7. Каковы возможности судебно-медицинской экспертизы приме
нительно к случаям отравления? 

§ 2. Отравления этиловым спиртом и его суррогатами 
(техническими жидкостями) 

Этиловый спирт (этанол, алкоголь) — легковоспламеняю
щаяся прозрачная жидкость жгучего вкуса с острым характер
ным запахом. Его смертельная доза при употреблении внутрь 
составляет для человека 6—8 мл на 1 кг массы тела (примерно 
200—300 мл абсолютного алкоголя). 

Помимо дозы существенное значение в развитии интоксика
ции имеют концентрация алкогольного напитка, время, в тече
ние которого он поступил в организм, индивидуальная чувстви
тельность, количество и характер съеденной человеком пищи, 
его физическое и психическое состояние (усталость, недосыпа
ние, простуда, наличие заболевания и т. п.). 

Токсичность алкогольного напитка возрастает, если в каче
стве примесей он содержит метиловый спирт, сивушные масла 
и некоторые другие вещества (например, при использовании 
гидролизного спирта, спирта-сырца или самогона) либо в слу
чае употребления алкогольного напитка вместе со снотворны
ми и некоторыми другими веществами. 

В основе токсического действия алкоголя лежит угнетение 
деятельности головного мозга, проявляющееся в виде помраче
ния сознания, расстройства дыхания, кровообращения, функ
ций вегетативной нервной системы. Смерть пострадавшего на
ступает в результате непосредственного токсического воздейст
вия алкоголя на дыхательный центр продолговатого мозга, либо 
ослабления сердечной деятельности. 

Наиболее быстро поступает в кровь алкоголь, содержащийся 
в газированных напитках, поскольку его всасывание начинает
ся уже в ротовой полости. В остальных случаях оно происходит 
в желудке и начальном отделе тонкой кишки. 

Если в желудке имелась пиша или она поступила вместе со 
спиртными напитками, в зависимости от ее количества и ха
рактера она может адсорбировать и таким образом задерживать 
всасывание до 30% общего количества алкоголя (так называе
мый дефицит алкоголя). 

При употреблении спиртных напитков натощак, практиче
ски весь алкоголь резорбируется в кровь. Его безвозвратный де
фицит составляет в этих случаях не более 5% общего количест
ва алкоголя, поступившего в организм в составе спиртных на
питков. 

После поступления в кровь алкоголь распространяется в 
жидкостях и тканях по законам диффузии. Период всасывания, 
распространения алкоголя и установления диффузного равно
весия носит название фазы резорбции. Ее продолжительность 
составляет в среднем от 1 до 3 ч. 

По достижении диффузного равновесия начинается выве
дение алкоголя из организма — фаза элиминации, продолжи
тельность которой существенно варьирует в зависимости от 
количества и характера принятых спиртных напитков. До 90% 
всосавшегося алкоголя окисляется в печени (ферментами ал-' 
когольдегидрогеназой и альдегиддегидрогеназой кислоты) и 
мышцах (каталазой) последовательно до ацетальдегида, ацета
та, воды и углекислоты. Около 10% алкоголя выводится с мо
чой, потом и выдыхаемым воздухом (табл. 5). 

Установление алкогольного опьянения у живых лиц. Медицин
ское освидетельствование для установления факта употребле
ния алкоголя и состояния опьянения осуществляется по на
правлению работников правоохранительных органов либо 
должностных лиц предприятий, учреждений и организаций по 
месту работы освидетельствуемого. В случае производства су-



Таблица 5 

Взаимосвязь количества выпитого спиртного 
и времени обнаружения алкоголя в выдыхаемом воздухе 

Вид напитка Количество, мл Время, ч 

Коньяк 100 3,5-4,0 

Водка 50 1,0-1,5 

100 3,0-3,5 

200 6,0-6,5 
250 8,0-9,0 
500 15-18 

Крепленое вино 200 3,0-3,5 
типа портвейн 300 3,5-4,0 

400 4,5-5,0 

Шампанское 100 Примерно 1 
200 3,0-3,5 

Пиво 500 

— • 

При крепости до 3,5% не определяется, 

при крепости свыше 5-6% - 20-45 мин. I 

дебно-медицинской или судебно-психиатрической эксперти
зы — по постановлению судебно-следственных органов. Допус
кается проведение освидетельствования и по личному обраще
нию гражданина. 

Производство медицинского освидетельствования и оформ
ление его результатов в случаях отстранения от управления 
транспортным средством лица, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что оно находится в состоя
нии опьянения, осуществляется в порядке, установленном по
становлением Правительства РФ от 26 декабря 2002 г. № 930, в 
соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Мин
здрава России от 14 июля 2003 г. № 308. В остальных случаях — 
Временной инструкцией о порядке медицинского освидетель
ствования для установления факта употребления алкоголя и со
стояния опьянения, введенной в действие письмом Минздрава 
СССР от 1 сентября 1988 г. № 06-14/33-14 (с учетом приказа 
Минздрава России от 12 августа 2003 г. № 399). 

Освидетельствование может быть произведено врачами-нар
кологами либо прошедшими соответствующую подготовку вра
чами других специальностей в наркологических диспансерах 
или наркологических отделениях, иных лечебно-профилакти
ческих учреждениях, а также в подвижных лабораториях (спе
циально оборудованных для этой цели автомобилях). 

В сельской местности при значительной удаленности от ле
чебных учреждений, имеющих в штате врачей, по специальному 
разрешению местных органов здравоохранения в виде исключе
ния допускается проведение медицинского освидетельствования 
фельдшерами, работающими на фельдшерско-акушерских пунк
тах, прошедшими специальную подготовку. 

Осуществляющий освидетельствование работник составляет 
в двух экземплярах протокол (акт) медицинского освидетельст
вования. Отсутствие бланка протокола не может служить при
чиной отказа в освидетельствовании. 

В протоколе должны быть изложены жалобы освидетель-
ствуемого и его субъективная оценка своего состояния, при
ведены сведения о внешнем виде освидетельствуемого, его 
поведении, эмоциональном фоне, речи, вегетососудистых ре
акциях, состоянии двигательной сферы, отмечено наличие 
или отсутствие запаха алкоголя изо рта, указаны результаты 
лабораторных исследований. Если проведение освидетельст
вования в полном объеме невозможно, в протоколе должна 
быть указана причина, почему то или иное исследование не 
было выполнено. 

При подозрении, что больной, поступивший в учреждение 
здравоохранения по поводу травмы, находится в состоянии 
опьянения, врач должен составить протокол медицинского ос
видетельствования, который подшивается в медицинскую карту 
амбулаторного или стационарного больного. Лишь в неотлож
ных случаях допускается вынесение заключения о наличии ал
когольного опьянения пациента по результатам исследования 
его статуса и лабораторным данным без заполнения протокола. 
Обязательным при этом является проведение двукратного 
(с интервалом 30—60 мин.) количественного исследования не 
менее двух биологических жидкостей организма (кровь, моча, 
слюна). Вывод о нахождении пациента в состоянии алкоголь
ного опьянения делается при превышении концентрации эта
нола в крови 0,5%о. 



В протоколе освидетельствования (или при составлении за
ключения) врач должен указать одно из следующих состояний 
пациента: 

• трезв, признаков потребления алкоголя нет; 
• установлен факт употребления алкоголя, признаки опья

нения не выявлены; 
• алкогольное опьянение; 
• алкогольная кома; 

• состояние одурманивания, вызванное наркотическими или 
другими веществами; 

• трезв, имеются нарушения функционального состояния, 
требующие отстранения от работы с источником повышенной 
опасности по состоянию здоровья. 

При необходимости могут быть определены степень алко
гольного опьянения освидетельствуемого на момент соверше
ния правонарушения или задержания, количество выпитого им 
спиртного, в ряде случаев — кратность и давность его употреб
ления по отношению к моменту освидетельствования. 

В качестве ориентировочного теста на наличие алкогольного 
опьянения допускается использование сертифицированных ин
дикаторных трубок и алкометров. 

Анализ крови и мочи на содержание в них алкоголя осуще
ствляют, как правило, методом газожидкостной хроматографии 
в судебно-химических отделениях бюро судебно-медицинской 
экспертизы или непосредственно в лабораториях крупных ле
чебных учреждений. Исследование следует проводить в течение 
первых суток с момента взятия образцов, так как при длитель
ном их хранении в условиях комнатной температуры (особенно 
образцов мочи) возможны изменения, влияющие на ход иссле
дования. Было установлено, что в моче больных сахарным диа
бетом (даже в скрытой форме) за счет процессов спиртового 
брожения происходит образование этилового спирта, концен
трация которого может достигать весьма значительных величин 
(до 9%). 

Концентрацию алкоголя в крови (в %о) на заданный момент 
времени определяют по формуле 

Сх= с,+ р60 т, 
где Ct — искомая величина; 

С, — концентрация алкоголя в крови на момент освидетель
ствования; 

Р60 — величина снижения концентрации алкоголя в крови 

за 1 ч; 
Т — интервал времени между заданным моментом времени 

и временем проведения освидетельствования, ч. 
Значения р60 зависят от очень большого количества факторов 

и, в сущности, индивидуальны. Так, например, при средней мы
шечной нагрузке р60 составляет 0,15—0,18%о в час, при напря
женной — 0,20—0,24%о, в состоянии сна — 0,10—0,12%о, при 
травмах черепа, сопровождающихся потерей сознания — 0,06— 
0,08%о, а в условиях охлаждения тела — 0,20—0,25%о. Сущест
венно изменяется р60 в результате проведения реанимационных 
мероприятий, в частности, в связи с причинением механической 
травмы ее значение достигает 0,25—0,26%о. При отравлении 
алкоголем р60 составляет 0,27—0,28%о, а у лиц, часто употреб
ляющих спиртные напитки, при сохраненной высокой толе
рантности к алкоголю значение р60 может достигать 0,4%о. 

В связи с этим в целях повышения точности и доказательст
венное™ определения взятие образцов для исследования целе
сообразно производить не менее двух раз через фиксированный 
промежуток времени. Двукратное определение концентрации 
алкоголя позволяет рассчитать значение р60 для данного челове
ка и применительно к конкретной ситуации. При отсутствии 
такой возможности используют среднее значение этого показа
теля, принимаемое равным 0,15%о в час. 

Количество алкоголя, поступившее в организм в составе 
спиртных напитков, вычисляют по формуле 

А = РгС0, 

где А — искомая величина абсолютного алкоголя, г; 
Р — масса тела, кг; 
г — фактор редукции (отношение концентрации алкоголя 

во всем теле к его концентрации в крови); 
С0 — концентрация алкоголя, которая установилась бы в 

крови, если бы он весь одновременно распределился по всему 
организму (вычисляется по приведенной выше формуле, где 
Т — интервал между принятием спиртных напитков и време
нем получения проб крови для исследования). 

Значение фактора редукции может варьировать от 0,55 до 
0,75. На практике оно обычно принимается для расчетов рав
ным 0,7. 



Количество выпитых спиртных напитков устанавливают с 
учетом их крепости (приводится в объемных процентах), имея в 
виду, что 100 г 96-процентного алкоголя эквивалентно 123,14 мл 
96-процентного алкоголя или 304,4 мл 40-процентного алкоголя 
(водки) (табл. 6). 

Расчет времени, прошедшего от момента употребления 
спиртных напитков до освидетельствования, и установление 
факта повторного приема спиртного осуществляют на основа
нии анализа динамики концентрации алкоголя в крови и моче 
и их соотношения: 

• нарастание концентрации алкоголя в крови при двукрат
ном его определении, превалирование его содержания над 

Таблица 6 

Количество 96-процентного спирта, содержащегося в 100 мл 
напитков различной крепости 

Наименование напитка, крепость, % Количество 96-процентного спирта, мл 

Коньяк 40 40,45 

41 41,46 

42 42,47 

43 43,48 

Водка 40 40,45 

Вино 11 11,12 

13 13,15 

15 15,17 

16 16,18 

17 17,19 

18 18,20 

19 19,21 

20 20,23 

Пиво 2,5 2,53 

3,0 3,03 

3,5 3,54 

4,5 4,55 

5,0 5,06 

уровнем в моче указывает на то, что алкоголь поступил в орга
низм не ранее чем за 1—2 ч до освидетельствования; 

• снижение концентрации алкоголя в крови в сочетании с 
его более высоким содержанием в моче позволяет сделать вы
вод, что после приема спиртного прошло более 2—3 ч; 

• нарастание концентрации алкоголя в крови, сопутствую
щее его высокому (больше, чем в крови) содержанию в моче 
характерно для повторного приема спиртных напитков. 

Принято выделять легкую, среднюю и сильную степени ал
когольного опьянения, а также тяжелую алкогольную интокси
кацию (табл. 7). 

Для легкой степени (обычно ей соответствует концентрация 
алкоголя в крови от 0,5 до 1,5%о) характерны чувство эмоцио
нального комфорта (снятие психического напряжения, улучше
ние настроения, появление уверенности в себе), снижение кри
тичности к себе и окружающим, легкость общения с людьми, 
желание быть в центре внимания, сочетающиеся с эмоциональ
ной лабильностью, нарушением координации мелких точных 
движений, повышенной утомляемостью. 

Средняя степень (статистически ей соответствует концен
трация алкоголя в крови от 1,5 до 2,5%о) проявляется значи
тельной эмоциональной неустойчивостью (благодушное на
строение может быстро сменяться обидчивостью, подавленно
стью или агрессивностью, возможны импульсивные поступки); 
потерей связанности речи; нарушением ориентировки в месте, 

Таблица 7 

Примерное соотношение степени алкогольного опьянения 
и концентрации алкоголя в крови 

Концентрация алкоголя в крови, %о Функциональная оценка состояния свидетельствуемого 

Менее 0,3 Отсутствие влияния алкоголя 

0,3-0,5 Незначительное влияние алкоголя 

0,5-1,5 Легкое опьянение 

1,5-2,5 Опьянение средней степени 

2,5-3,0 Сильное опьянение 

Более 3,0 Тяжелое отравление, может наступить смерть 

Свыше 5,0 Как правило, смертельное отравление 



времени и происходящем, двигательной активностью в соче
тании с нарушением координации движений (расстройством 
равновесия и походки); вегетососудистыми расстройствами 
(слюнотечение, рвота, усиленный диурез). 

Для опьянения сильной степени (2,5—3,0%о) характерно со
стояние оглушенности (ступора), понижение рефлексов и сни
жение температурной и болевой чувствительности, замедление 
пульса и частоты дыхания, возможны непроизвольные мочеис
пускание и дефекация. 

Тяжелая алкогольная интоксикация (концентрация алкоголя 
в крови превышает 3,0%о) представляет, по сути, алкогольную 
кому с нарушением функции внешнего дыхания и развитием 
коллапса. 

Воспоминания о происшедшем после опьянения легкой и 
средней степени сохраняются практически полностью, силь
ной — могут быть фрагментарными. Для развития тяжелой ал
когольной интоксикации типична полная потеря памяти на 
предшествовавшие ей события. 

Давая оценку поведению гражданина, следует иметь в виду, 
что у лиц, страдающих психическими заболеваниями, при асте-
низирующих факторах (недосыпании, простуде, инфекционных 
заболеваниях, грубых отклонениях в режиме питания и т. п.) 
или усилении токсического действия алкоголя сочетанным 
употреблением спиртных напитков и медикаментозных препа
ратов (анальгетиков, снотворных и некоторых других), могут 
наблюдаться атипичные или осложненные варианты алкоголь
ного опьянения. 

При них, как правило, не наблюдается грубого нарушения 
ориентировки. Субъективные ощущения и поведенческие реак
ции человека существенно не оторваны от реальных событий. 
Однако вместо алкогольной эйфории возможно развитие де
прессивного состояния с тревогой, психомоторным возбужде
нием, суицидальными попытками. События периода опьянения 
при этом нередко частично или полностью забываются. 

Экспертиза в таких случаях, как и в случаях патологического 
опьянения — кратковременного острого психоза, возникающего 
внезапно после употребления, как правило, небольшого коли
чества алкоголя, должна проводится в условиях судебно-психи-
атрического отделения психиатрической больницы или психо
неврологического диспансера. 

У лиц, страдающих хроническим алкоголизмом II—III ста
дий, нередки случаи развития алкогольного абстинентного (по
хмельного) синдрома. Его основными симптомами являются 
неукротимое влечение к алкоголю, слабость, разбитость, голов
ная боль, эмоциональная неустойчивость, тошнота, рвота, за
пах «перегара» изо рта, жажда, потеря аппетита. Характерны 
одутловатость лица, расширение сосудов склер глаз, повышен
ное потоотделение, дрожание рук, шаткость походки, учащен
ное сердцебиение и повышенное артериальное давление. Воз
можны слуховые и зрительные галлюцинации. 

От абстинентного синдрома следует отличать остаточные яв
ления алкогольного опьянения у бытовых пьяниц, при которых 
обычно наблюдаются лишь слабость, головная боль, тошнота, 
расширение сосудов склер и учащенное сердцебиение. 

Экспертиза алкогольной интоксикации при исследовании т р у 
па. При судебно-медицинском исследовании (экспертизе) тру
па в задачу эксперта входит установление наличия (отсутствия) 
имевшей место алкогольной интоксикации (не опьянения!) и ре
шение вопроса, является ли она причиной смерти человека или 
моментом, лишь способствовавшим ее наступлению от иной 
причины. 

В конкретном случае эта задача решается на основании ана
лиза предварительных сведений об обстоятельствах смерти, 
данных судебно-медицинского исследования трупа и результа
тов лабораторных методов исследования. 

Морфологические изменения при остром смертельном от
равлении алкоголем неспецифичны. При наружном исследова
нии трупа обычно отмечают лишь сине-багровую окраску труп
ных пятен, одутловатость и покраснение кожи лица, отечность 
век, экзофтальм (выступание глаз из орбит), расширение сосу
дов склер глаз. 

В связи с этим во всех случаях насильственной смерти и по
дозрении на нее, а также ненасильственной смерти при наличии 
запаха алкоголя из полостей и от органов трупа обязательному 
лабораторному исследованию подлежат образцы крови и мочи 
для определения наличия и количественного содержания в них 
алкоголя. Исключение составляют случаи смерти взрослых лиц, 
длительно находившихся в стационаре, и малолетних детей. -

Поскольку предшествующее наступлению смерти воздейст
вие на организм экстремальных факторов может приводить к 
значительному нарушению углеводного обмена, целесообразно 



исследовать образцы крови и мочи на содержание в них также 
и глюкозы. Уменьшение уровня ее содержания при двукратном 
исследовании указывает на протекание процессов спиртового 
брожения, ставящих под сомнение достоверность результатов 
количественного определения алкоголя в крови и моче. 

В последнее время была доказана целесообразность направ
ления на судебно-химическое исследование кроме крови и мо
чи образцов стекловидного тела глаза и люмбального ликвора 
(спинно-мозговой жидкости), так как концентрация алкоголя в 
них в посмертном периоде, а также при хранении образцов 
практически не изменяется. 

В случаях выраженной гнилостной трансформации трупа со
риентироваться в отношении возможно имевшей место алко
гольной интоксикации позволяет судебно-химическое исследо
вание скелетной мышцы, почки, содержимого мочевого пузыря 
и желудка. 

При необходимости установления концентрации алкоголя в 
крови на момент причинения потерпевшему конкретного по
вреждения помимо жидкой следует подвергнуть исследованию 
также и кровь из образованной в результате травмы гематомы, 
например внутричерепных кровоизлияний или кровоизлияний, 
окружающих места переломов костей. 

В тех случаях, когда концентрация алкоголя в крови состав
ляет 5 % о и более, вывод об остром отравлении алкоголем как 
причине смерти делается независимо от характера выявленных 
при исследовании трупа болезненных изменений внутренних 
органов. 

При более низких концентрациях такой вывод может быть 
сделан лишь с учетом тщательного анализа имевшихся у умер
шего заболеваний и их возможного влияния на наступление 
смерти. 

Так, у лиц с генетически обусловленными атипичными фор
мами ферментов, расщепляющих алкоголь, смерть от отравле
ния этиловым спиртом может наступить и при употреблении 
его в субтоксичных дозах за счет быстрого окисления в более 
токсичный ацетальдегид. 

Повышенная чувствительность к алкоголю характерна также 
и для лиц, ранее перенесших черепно-мозговую травму или 
страдающих кардиомиопатией (болезненным изменением мыш
цы сердца, вызванным длительным злоупотреблением спиртны
ми напитками). 

Употребление алкоголя усиливает действие многих веществ по 
механизму функциональной кумуляции, ведет к ослаблению кон
троля за поступками, способствует ошибочному приему ядовитых 
веществ, препятствует своевременному обращению пострадавше
го за помощью, усугубляет имеющуюся у него патологию. 

В частности, проводя дифференциальную диагностику при
чины смерти, следует иметь в виду, что алкоголь нарушает тро
фику сердечной мышцы, вызывает изменение ее возбудимости 
и ослабление сократительной способности. Поэтому при нали
чии признаков ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни и даже слабовыраженного общего атеросклероза алко
гольная интоксикация становится фактором, способствующим 
развитию острой коронарной недостаточности — наиболее час
той причины ненасильственной смерти человека. 

Крайне сложным (а подчас и в принципе невозможным) при 
исследовании трупа является установление факта и степени 
предшествовавшего наступлению смерти алкогольного опьяне
ния, когда оно не явилось причиной смерти пострадавшего. Это 
связано с тем обстоятельством, что в таких случаях, как правило, 
отсутствуют сведения клинического характера, без анализа и 
учета которых решение данного вопроса не представляется воз
можным. 

В связи с этим эксперты ограничиваются в заключении ука
занием на наличие (отсутствие) в исследованных объектах алко
голя и его концентрации, либо приводят сведения об обычном 
соответствии обнаруженной концентрации этилового спирта в 
крови трупа той или иной степени алкогольного опьянения у 
живых лиц без уточнения применительно к конкретному слу
чаю. 

Анализ соотношения содержания алкоголя в крови, моче, 
люмбальном ликворе (спинно-мозговой жидкости) и желудоч
ном содержимом позволяет установить стадию алкогольной ин
токсикации и с определенной степенью вероятности сделать 
вывод о кратности и времени употребления алкогольных на
питков по отношению к моменту смерти. 

Так, высокая концентрация алкоголя в желудочном содержи
мом, низкий его уровень в крови, отсутствие или следовые кон
центрации в моче и ликворе характерны для наступления смерти 
через несколько минут после поступления алкоголя в организм. 

Высокая концентрация алкоголя в желудочном содержимом, 
более высокий уровень его содержания в крови по отношению 



к моче, а в моче — по отношению к ликвору соответствуют за
вершению фазы резорбции и свидетельствуют о том, что от 
приема спиртных напитков до наступления смерти прошло не 
более 1,5 ч. 

Относительно высокая концентрация алкоголя в желудоч
ном содержимом, более высокий уровень его содержания в мо
че по отношению к крови и ликвору, концентрация алкоголя в 
которых примерно одинакова, характерны для перехода от фа
зы резорбции к фазе элиминации, что означает: от приема 
спиртных напитков до наступления смерти прошло более 1,5 ч, 
но менее 3 ч. 

Когда концентрация алкоголя в моче превышает его кон
центрацию в крови и ликворе, а уровень содержания алкоголя 
в ликворе больше, чем в крови (фаза элиминации), диагности
ческое значение приобретает отношение концентрации алкого
ля в ликворе к концентрации в крови. Значение этого коэффи
циента в пределах 1,20—1,25 характерно для случаев наступле
ния смерти спустя 3—5 ч после приема спиртных напитков, 
1,4—1,5 — спустя 5—7 ч, 2—3 и более — для случаев смерти 
спустя 12—24 ч после приема спиртных напитков. 

Повторный прием спиртных напитков (не более чем за 1,5 ч 
до смерти) характеризуется высокой концентраций алкоголя в 
желудочном содержимом и примерно одинаковым ее значени
ем применительно к крови и ликвору, причем большим, чем в 
моче. 

Определение количества алкоголя, поступившего в организм, 
осуществляют по аналогии с живыми лицами по формуле 

А = 1,05[РгС0 + аЬ/1000], 

где а — объем желудочного содержимого, мл; 
b — концентрация алкоголя в желудочном содержимом, % о . 

При расчете значения С0 в этом случае за Т принимают ин
тервал времени между моментом поступления алкоголя в орга
низм и наступлением смерти или получением образца крови 
для исследования. 

Отравления техническими жидкостями (суррогатами алкого
л я ) . Техническими жидкостями условно обозначают широко ис
пользуемые на производстве и в быту жидкие продукты, отно
сящиеся по характеру воздействия на человека к разным токси
кологическим группам. Их попадание в организм приводит к 
развитию тяжелых, подчас смертельных отравлений. 

Отравления техническими жидкостями носят, как прави
ло, случайный характер и возникают в основном вследствие 
приема их внутрь с целью опьянения (в связи с этим их стали 
называть также суррогатами алкоголя) или нарушения правил 
техники безопасности, производственной санитарии и гигие
ны труда, ошибочного использования не по назначению в 
быту. 

Технические жидкости подразделяют на содержащие и не 
содержащие алкоголь. 

К техническим жидкостям, содержащим алкоголь, относят 
спирт-сырец, гидролизный и сульфитный спирты, денатурат, 
некоторые косметические средства и изделия лакокрасочной 
промышленности. Вызываемые ими отравления напоминают 
отравление алкоголем, однако утяжеленное наличием соответ
ствующих примесей. 

Спирт-сырец содержит сивушные масла (смесь изоамилового, 
бутилового, изобутилового, изопропилового и некоторых других 
спиртов); гидролизный и сульфитный спирты — метанол; денату
рат — метанол, сивушные масла и альдегиды (при вскрытии 
трупов лиц, умерших от отравления денатуратом, из полостей и 
от органов трупа ощущается резкий неприятный запах пириди
на, специально добавляемого в денатурат в целях предотвраще
ния его случайного употребления внутрь). 

Токсическое действие парфюмерных изделий (лосьонов, оде
колонов, духов и т. п.) обусловлено, в том числе, наличием в 
них пропиловых спиртов и дезинфицирующих средств; клеев 
группы «БФ» — фенолформальдегидной смолы и поливинил-
ацеталя (полвинилбутираля); спиртовых лаков — природных 
(шеллак) или синтетических (бакелит) смол, бутилового спир
та, толуола и ксилола. 

В состав политуры, помимо алкоголя, входят ацетон, бутило
вый и амиловые спирты; нигрозина (морилка для дерева) — кра
сящие вещества. 

Группа технических жидкостей, не содержащих алкоголь, бо
лее многочисленна и разнообразна по токсикологическому воз
действию. Наибольшее практическое значение имеют отравле
ния метиловым и высшими спиртами, этиленгликолем, тетра-
этилсвинцом, дихлорэтаном, четыреххлористым углеродом и 
ацетоном. 

Метиловый спирт (метанол, древесный спирт) по вкусу, цве
ту и запаху напоминает алкоголь. Наиболее частой причиной 



отравления является его употребление внутрь, однако он может 
проникать в организм и через неповрежденный кожный покров 
или ингаляционным путем. Смертельная доза при приеме 
внутрь составляет 30—100 мл. Метиловый спирт быстро всасы
вается в кровь, где (как и во внутренних органах) может обна
руживаться в течение 3—4 сут. 

Опьянение выражено слабо или вовсе отсутствует. Возможно 
развитие состояния, напоминающего похмелье, сменяющегося 
тяжелым сном. Вслед за так называемым скрытым периодом, 
продолжающимся от нескольких часов до нескольких (чаще 1— 
2) суток, внезапно наступает ухудшение общего состояния, по
являются сильная головная боль, психомоторное возбуждение, 
тошнота, рвота, резкие боли в животе. Развиваются потеря соз
нания, расстройство дыхания и сердечной деятельности, появля
ются синюшность кожного покрова, судороги. 

Наиболее характерными признаками отравления являются 
расширение зрачков, ослабление или отсутствие их реакции на 
свет, прогрессирующее понижение остроты зрения до полной 
слепоты. 

Смерть пострадавшего наступает в течение двух суток от мо
мента появления первых симптомов отравления. Для несмер
тельных отравлений типичны стойкое расстройство зрения и 
функциональная неполноценность печени. 

Высшие спирты (пропиловые, бутиловые и амиловые) отно
сят к группе наркотических ядов с деструктивными свойствами 
и раздражающим местным действием. 

Пропиловые спирты используют в качестве растворителей 
синтетических смол и некоторых других веществ, бутило
вые спирты применяют в парфюмерии, фармацевтической про
мышленности и ряде других производств, а также для изготов
ления тормозной жидкости. Смертельная доза при поступлении 
их внутрь составляет 200—300 мл. 

Отравления амиловыми спиртами (желтоватые жидкости с 
характерным сивушным запахом) возникают при употреблении 
внутрь спирта-сырца или содержащих амиловые спирты тор
мозных жидкостей. Амиловые спирты крайне ядовиты, их 
смертельная доза составляет 20—30 мл. 

Отличительной особенностью высших спиртов является мед
ленное всасывание, длительное нахождение в желудочно-кишеч
ном тракте, низкая смертельная концентрация в крови. 

Вначале отравление напоминает алкогольное опьянение. Че
рез несколько часов оно сменяется апатией и адинамией, пере
ходящими в кому. При отравлении амиловыми спиртами ха
рактерны также тошнота, рвота, чувство жжения по ходу пище
вода и боль в животе. При приеме больших доз смерть 
наступает уже в первые часы отравления; меньших доз или их 
комбинировании с алкоголем — продолжительность интокси
кации увеличивается до суток и более. 

Определяющее значение в диагностике отравления играет 
обнаружение в трупе при судебно-химическом исследовании 
высших спиртов или их метаболитов. 

Этиленгликоль — сиропообразная бесцветная или желтоватая 
опалесцирующая жидкость со сладковатым привкусом. Входит 
в состав антифризов и гидротормозных жидкостей. Отравления 
развиваются в случаях использования содержащих этиленгли
коль жидкостей в целях опьянения. Смертельная доза при этом 
составляет 100—200 мл. 

Сразу после поступления этиленгликоля в организм возмож
но развитие легкого опьянения, после которого наступает 
скрытый период продолжительностью до нескольких часов, в 
течение которого пострадавший считает себя здоровым. Затем 
появляются общая слабость, озноб, тошнота, рвота, боль в под
ложечной области и пояснице, головная боль, головокружение. 
Позднее к ним присоединяются учащенное сердцебиение, 
одышка, судороги, помрачение и потеря сознания. 

Возможно и внезапное, без предшествующих симптомов, 
наступление потери сознания. В ряде случаев оно может вос
становиться, и состояние пострадавшего даже может улучшить
ся, однако независимо от этого вскоре развивается острая пече-
ночно-почечная недостаточность, которая наряду с мозговой 
комой обычно и приводит к наступлению смерти. 

При судебно-химическом исследовании этиленгликоль мо
жет обнаруживаться в течение 4—6 сут. с момента его попада
ния в организм. В случае развития печеночно-почечной не
достаточности наряду с результатами судебно-химического ис
следования существенное значение в диагностике отравления 
имеет также проведение и судебно-гистологического исследо
вания. 

Тетраэтилсвинец (ТЭС) — органическое соединение свинца, 
представляющее собой маслянистую жидкость, легко испаряю
щуюся при температурах даже ниже 0 "С. Отравления ТЭС 



встречаются в основном при случайном попадании внутрь эти
лированного бензина (смертельная доза его составляет 10— 
15 мл), вдыхании его паров при использовании в качестве рас
творителя красок, для мытья рук или чистки одежды. 

ТЭС быстро поступает в кровь, где может циркулировать до 
72 ч. Отравление начинается с появления головной боли и 
рвоты, подергивания и дрожания мышц. В дальнейшем разви
ваются судороги, зрительные и слуховые галлюцинации, кош
марные сновидения, появляются бред и спутанность сознания. 
Характерны повышенное потоотделение и слюнотечение, сни
жение температуры тела и артериального давления, ощущение 
постороннего тела во рту (волоса, нити). 

Решающее значение в диагностике отравления принадлежит 
судебно-химическому исследованию, тем более что ТЭС и про
дукты его метаболизма могут находиться в организме в течение 
3 мес. 

Дихлорэтан — прозрачная, бесцветная жидкость, не смеши
вающаяся с водой, с запахом, напоминающим хлороформ. 
Применяется в качестве растворителя и экстрагента, ядохими
ката, в быту — для чистки одежды. Опасно как поступление ди
хлорэтана внутрь (смертельная доза составляет 25—50 мл), так 
и вдыхание его паров. 

После непродолжительного скрытого периода отравление 
проявляется появлением слабости, головной боли, голово
кружения, нарушением походки, психомоторным возбужде
нием, судорогами, угнетением психики вплоть до развития 
комы, в сочетании с проявлениями острого гастроэнтерита 
(рвота желчью, жидкий хлопьевидный стул). В последующем 
развиваются сердечно-сосудистая недостаточность и токсиче
ский гепатит, приводящий к печеночно-почечной недоста
точности. 

При вдыхании паров дихлорэтана к этим проявлениям при
соединяются трахеобронхит и бронхопневмония. 

Смерть пострадавшего обычно наступает от мозговой комы 
или острой печеночно-почечной недостаточности. Характер
ным при исследовании трупа является желтушность кожного 
покрова и склер, запах сушеных грибов из полостей и от орга
нов трупа. 

Четыреххлористый углерод — бесцветная жидкость, сходная 
по запаху с хлороформом, применяется в качестве органиче
ского растворителя и обезжиривателя. Вызывает отравления 

при приеме внутрь (смертельная доза составляет около 30 мл), 
вдыхании паров и воздействии на неповрежденные кожу и сли
зистые оболочки. 

Независимо от пути поступления в организм отравление че
тыреххлористый углеродом проявляется развитием острой пе
ченочно-почечной недостаточности, повышением кровяного 
давления и геморрагическим синдромом. 

Решающее значение в диагностике отравления принадлежит 
судебно-химическому и судебно-гистологическому исследова
нию. 

Ацетон — бесцветная жидкость со специфичным запахом, 
хороший растворитель многих веществ. Отравления возникают 
при попадании его внутрь (смертельная доза составляет 60— 
75 мл) и вдыхании паров высокой концентрации. 

Отравление проявляется общим недомоганием, тошнотой, 
рвотой, болями в животе, цианозом кожи и слизистых оболо
чек. Характерны расширение зрачков, отсутствие их реакции на 
свет, сердцебиение, одышка, запах ацетона изо рта. В тяжелых 
случаях уже через несколько минут наступают потеря сознания 
и остановка дыхания, которая при выведении больного из это
го состояния может неоднократно повторяться. 

Ингаляционные отравления характеризуются потерей созна
ния, судорогами, поражением почек, расстройствами зрения, 
резким повышением сахара в крови. 

Решающее значение в диагностике отравления принадлежит 
судебно-химическому исследованию. За счет способности к ку
муляции ацетон может обнаруживаться в организме, в том чис
ле и после проведения дезинтоксикационных мероприятий и 
даже промывания желудка. Определенное диагностическое зна
чение имеет запах ацетона от содержимого желудка, других ор
ганов и из полостей трупа. 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные моменты должны быть отражены в протоколе 
медицинского освидетельствования для установления факта употреб
ления алкоголя и состояния опьянения? 

2. В чем состоят основные отличия поведения человека при алко
гольном опьянении, его атипичных (осложненных) вариантах, патоло
гическом опьянении, абстинентном синдроме? 



3. Какие основные вопросы могут быть решены в процессе освиде
тельствования лица, находящегося в состоянии алкогольного опьяне
ния, и исследовании трупа при подозрении на смерть от отравления 
алкоголем? 

4. Как проявляются отравления техническими жидкостями, содер
жащими алкоголь? 

5. Какие яды относят к техническим жидкостям, не содержащим 
алкоголь? Назовите причины и признаки отравления ими. 

§ 3. Отравления нейротропными ядами 

К нейротропным ядам относят вещества, токсическое дейст
вие которых проявляется прежде всего поражением централь
ной и (или) периферической нервной системы. 

Клиническая картина отравления этими ядами довольна ти
пична, а порой даже специфична, морфологические же измене
ния в органах весьма скудны, носят общий характер, иногда 
вовсе не выявляются. В связи с этим диагностика отравлений 
нейроторпными ядами базируется в основном на изучении об
стоятельств происшествия, клинических проявлениях отравле
ния и результатах лабораторных исследований (прежде всего 
судебно-химического). 

Наибольший практический интерес представляют отравле
ния наркотическими средствами, психотропными и снотвор
ными веществами, а также психофармакологическими препа
ратами. 

Отравления наркотическими средствами и психотропными ве
ществами. Наркотическими средствами (наркотиками) призна
ются вещества естественного или синтетического происхожде
ния и лекарственные препараты, содержащие наркотические 
вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, 
возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на 
нервную систему человека. Их перечень утвержден постановле
нием Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. 

К наркотическим средствам, внесенным в список I данного 
перечня, отнесены те из них, оборот которых в России запре
щен в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и международными договорами (в том числе Единой кон
венцией о наркотических средствах от 30 марта 1961 г.), в част-

ности гашиш (анаша, смола каннабиса), героин, каннабис 
(марихуана), кокаин, лизергиновая кислота и ее производные, 
маковая соломка, мескалин, метадон, млечный сок различных 
видов мака, содержащих алкалоиды, морфин, метилбромид, 
эфир, опий, опийный мак, фенадон, эфедрон и др. (всего 153 
наименования). 

Список II включает наркотические средства, оборот которых 
в России ограничен и в отношении которых установлены меры 
контроля в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и ее международными договорами: амфетамин, коде
ин, морфин, омнопон, тебаин и проч. (всего 45 наименований). 

К психотропным отнесены природные или синтетические ве
щества, препараты, оказывающие стимулирующее или депрес
сивное действие на центральную нервную систему человека и 
включенные в качестве таковых в соответствующие списки 
Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. и 
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота нарко
тических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. 
Перечень этих веществ также утвержден указанным выше по
становлением Правительства РФ. 

Употребление наркотиков и психотропных веществ неиз
бежно влечет развитие соответственно наркомании или токси
комании — заболеваний, проявляющихся неудержимым влече
нием к постоянному приему наркотических средств или психо
тропных веществ в возрастающих количествах вследствие 
стойкой психической и физической зависимости от них с раз
витием абстинентного синдрома при прекращении их приема. 

В связи с причинением непоправимого вреда здоровью че
ловека незаконный оборот наркотиков и психотропных ве
ществ преследуется в уголовном и административном порядке. 

Острые отравления наркотиками и психотропными вещест
вами встречаются при введении их с суицидальной целью, по 
ошибке вместо других лекарственных средств либо при их пе
редозировке, сознательно допускаемой в связи с тем, что воз
действие этих веществ (эйфория) наступает обычно лишь при 
превышении терапевтической дозы или нарушении способа их 
введения. 

Наиболее часто встречаются отравления наркотическими 
средствами алкалоидной группы и производными амфетамина. 

К наркотическим средствам алкалоидной группы относятся 
широко используемые в медицине опиаты, кокаин и эфедрин, 



а также гашиш. К опиатам относят сам опий (высушенный на 
воздухе сок снотворного мака, содержащий более 20 различных 
алкалоидов) и выделенные из него в чистом виде морфин, ко
деин (и их синтетические аналоги), а также папаверин, героин 
и др. 

Наибольшее распространение у наркоманов получили опий-
сырец, героин и метадон. Их принимают внутрь, курят, вдыха
ют дым, образующийся при разогревании наркотика над пла
менем. В виде растворов используют для инъекций или пропи
тывания тампонов, вводимых в ноздри. Для усиления эффекта 
опиаты часто употребляют в комбинации с этиловым спиртом, 
барбитуратами и транквилизаторами (успокоительными лекар
ствами). 

Опий-сырец представляет собой застывший в виде темно-
коричневых лепешек сок маковых коробочек (ханка) либо мел-
коразмолотые сухие части листьев, стеблей и коробочек мака 
(маковая соломка). Героин встречается в виде соли и основа
ния — горько-вяжущего, похожего на питьевую соду кристал
лического порошка соответственно белого (серого) или корич
невого цвета, а также в ампулах в виде прозрачного раствора. 
Метадон — в виде коричневого кристаллического порошка. 

При любом способе введения в организм опиаты быстро 
поступают в кровь и оказывают свое действие уже через 10— 
20 мин. Отравление ими проявляется возбуждением и эйфори
ей, сменяющимися помрачением сознания, тошнотой, рвотой, 
одышкой, сужением зрачков. В тяжелых случаях наступает по
теря сознания, сопровождающаяся угасанием рефлексов. Те
чение отравления зависит от того, каким конкретно опиатом 
произошло отравление и какова была его доза. Продолжитель
ность отравления колеблется от нескольких часов до 1—2 сут. 

Смерть пострадавшего наступает обычно от паралича дыха
тельного центра. Смертельная доза сухого опия при приеме его 
внутрь составляет 2—5 г, морфина — 0,3—1,4 г, при инъекци
онном введении морфина — 0,1—0,2 г. У наркоманов в связи с 
привыканием смертельная доза опиатов может возрастать более 
чем в 100 раз и составлять, например, для морфина 5—10 г. 

При исследовании трупа характерны миоз (резкое сужение 
зрачков) и типичный запах от содержимого желудка (при 
приеме опиатов внутрь). Решающее значение имеют данные 
судебно-химического исследования, которое может быть ре-

зультативным даже через несколько месяцев после захороне
ния трупа. 

Кокаин — алкалоид, извлекаемый из листьев южноамерикан
ского кустарника Erythroxylon coca. В чистом виде представляет 
собой белый порошок, похожий на питьевую соду. С наркоти
ческими целями кокаин (крэк, рок) нюхают, курят, реже ис
пользуют для внутривенного введения. 

Отравление кокаином характеризуется психомоторным воз
буждением («кокаиновый психоз»), учащением сердцебиения, 
повышением артериального давления, сменяющимися помра
чением сознания, одышкой, затруднением глотания, упадком 
сердечной деятельности. 

Смерть пострадавшего наступает от паралича дыхательного 
центра или внезапной остановки сердца. Смертельная доза ко
каина при приеме внутрь составляет 1—1,5 г, при подкожном 
его введении — 0,1—0,3 г. 

Посмертная диагностика отравления кокаином затруднена 
его быстрым разложением в организме, что делает судебно-хи-
мическое исследование не всегда эффективным. 

Эфедрин — алкалоид, содержащийся в различных видах расте
ний семейства эфедровых. Это горький белый порошок или кри
сталлы продолговатой формы. Из лекарственных средств, содер
жащих эфедрин, изготавливают крайне токсичный наркотик 
эфедрон, представляющий собой прозрачный раствор с запахом 
уксуса («белое», марцефаль), который обычно вводят внутривен
но. Клиника отравления напоминает отравление кокаином. 

Гашиш — алкалоид, получаемый из индийской конопли. 
Как наркотик используют ее мелкоразмолотые сушеные ли
стья (марихуана) путем курения в чистом виде или в смеси с 
табаком либо спрессованную смесь смолы, пыльцы и мелко 
измельченных сушеных верхушек растения, имеющую вид 
похожей на пластилин темно-коричневой массы, оставляю
щий на бумаге жирные пятна (собственно гашиш, анаша, 
план, хэш). Эту смесь употребляют для курения или жуют, 
реже добавляют в еду и напитки. 

При отравлении гашишем наблюдаются покраснение кож
ного покрова, расширение зрачков, нистагм, учащение сердце
биения, повышение кровяного давления, одышка, тремор, дис-
координация движений, сменяющиеся мышечной слабостью, 
адинамией, снижением рефлексов, переходящиие в сон. В тя-



желых случаях возможно наступление смерти вследствие вне
запного резкого падения кровяного давления. 

Производные амфетамина (фенамин, первитин, экстази, 
«адам», «ева», джеф, «яд дискотек») — разноцветные таблетки с 
рисунком на поверхности, порошок, капсулы, а также рас
твор — используются наркоманами путем приема внутрь, соса
ния под языком, а также для внутривенного введения. 

Отравление характеризуется резким психомоторным возбуж
дением, эйфорией, учащением сердцебиения в сочетании с на
рушением ритма сердечной деятельности, гипертермией (до 39— 
40 °С), повышением кровяного давления и неутолимой жаждой. 
Возможны судороги. Смерть наступает от внезапной остановки 
сердца (наиболее характерна для лиц спортивного телосложе
ния) либо бывает обусловлена развитием внутричерепных кро
воизлияний или отека мозга. 

Психотомиметики, или психодислептики — вещества, вызы
вающие галлюцинации и искажение восприятия действитель
ности. 

Психотомиметическим эффектом обладают производные ли-
зергиновой кислоты (ЛСД, ДЛК), триптамина (диметилтрипта-
мин, псилоцин, псилоцибин, а также содержащие псилоцин и 
псилоцибин маленькие коричневые грибы на тонкой ножке со 
шляпкой фиолетового оттенка, напоминающие поганку), фенил-
этиламина (мескалин, ДОМ), гликолевой кислоты (препа
рат BZ), каннабинолы, сернил, фенициклидин (РСР) и некоторые 
другие вещества. 

Эти вещества можно инъецировать, вдыхать или выкуривать 
(подчас в смеси с другими наркотиками), а грибы — съедать в 
сыром, вареном или жареном виде. 

Отравление психотомиметиками проявляется прежде всего 
развитием вегетативных (расширение зрачков, учащенное серд
цебиение), сенсорных (нарушения восприятия) и психических 
расстройств в виде маниакального или депрессивного эффекта, 
бредовых и галлюцинаторных нарушений. 

Действующие дозы этих веществ чрезвычайно малы: доза 
ЛСД, вызывающая нарушения психики продолжительностью 
5—10 ч, составляет рсего 0,5—1,0 мг/кг. Смертельные — превы
шают действующие в 100 и более раз. Поэтому смертельные от
равления психотомиметиками встречаются относительно редко, 
в основном при введении их с суицидальной целью. Вместе с 
тем в период психотических нарушений возможно совершение 

действий, опасных для жизни как самого пострадавшего, так и 
окружающих его лиц. 

Отравления снотворными веществами. Такие отравления на
блюдаются в основном при неоправданном увеличении их дозы 
в случаях самолечения, а также при приеме их с суицидальной 
целью. Чаще всего встречаются смертельные отравления произ
водными барбитуровой кислоты (барбитуратами) и ноксироном, 
реже — производными бензодиазепина и пиридина. 

Смерть пострадавшего обычно наступает в течение первых 
двух суток вследствие паралича дыхательного центра или отека 
легких. Смертельная доза при этом колеблется от 1 г для этами-
нал-натрия до 10—20 г для ноксирона. 

В ряде случаев смертельный исход может наступить и при 
меньших дозах, например у лиц пожилого возраста, при нали
чии у пострадавшего заболеваний легких, сердечно-сосудистой 
системы, генетически обусловленной повышенной чувстви
тельности к снотворным. 

За счет суммирования токсического эффекта увеличивается 
вероятность смертельного исхода также и в случаях принятия 
субтоксических доз снотворных лицами, находящимися в со
стоянии алкогольного опьянения, либо приема таких доз одно
временно с алкоголем или психотропными веществами. 

Длительное применение снотворных приводит к развитию 
привыкания, проявляющегося ростом толерантности организма 
к ним и увеличением значения их смертельной дозы. Возможно 
формирование даже лекарственной зависимости с возникнове
нием тяжелого синдрома отмены в виде бессонницы, раздражи
тельности и даже агрессивности, сопровождающихся тремором, 
а иногда и судорогами. 

При назначении судебно-химического исследования следует 
помнить, что снотворные достаточно долго (в течение несколь
ких недель) сохраняются в трупе. 

Отравления психофармакологическими препаратами. К группе 
психофармакологических препаратов относят нейролептики 
(снижают нервную и психическую активность без помрачения 
сознания и нарушения мышления), транквилизаторы (облада
ют успокаивающим действием, направленным на устранение 
эмоционального напряжения, тревоги, страхов, раздражитель
ности), антидепрессанты и психоаналептики (вызывают подъем 
психического тонуса, умственной и физической активности). 



Длительное систематическое использование препаратов этой 
группы в лечебных целях или повышенная к ним индивидуаль
ная чувствительность могут вызывать те или иные осложнения. 
Однако отравления ими, тем более со смертельным исходом, 
встречаются довольно редко, в основном в результате неоправ
данного увеличения их дозы при самолечении или в суицидаль
ных целях. 

Диагностика отравлений веществами этой группы базирует
ся на анализе обстоятельств происшествия, клинической кар
тине отравления и результатах лабораторных исследований. 

Отравления другими нейротропными ядами. Эпизодически 
встречаются отравления стрихнином — алкалоидом, содержа
щимся в семенах чилибухи, рвотного корня и некоторых дру
гих растений. Стрихнин применяется в медицине в виде азо
тистой соли (бесцветный кристаллический порошок) для улуч
шения пищеварения, а также стимуляции процессов обмена и 
функций спинно-мозговых центров. Используется он и в сель
ском хозяйстве для борьбы с грызунами и другими дикими 
животными. 

Внешние проявления отравления довольно специфичны. На 
фоне нарастающего общего беспокойства возникают тянущие 
боли в жевательных мышцах и мышцах спины, расстройства 
глотания, затруднение дыхания, сменяющиеся все более про
должительными судорогами. Вначале они провоцируются ка
ким-либо внешним раздражителем (свет, звук, прикосновение), 
потом становятся спонтанными. Сознание при этом, как пра
вило, сохранено. Смерть потерпевшего наступает от асфиксии, 
вызываемой судорожным сокращением дыхательной мускула
туры или параличом дыхательного центра. 

Характерным для отравления стрихнином является раннее 
развитие и резкая выраженность мышечного окоченения, нали
чие в желудочном содержимом кристаллов стрихнина (встреча
ется не всегда). Как и в случаях отравления другими нейро
тропными ядами диагностика отравления стрихнином базиру
ется на анализе клинических проявлений отравления и 
результатах судебно-химического (обнаружение стрихнина воз
можно в течение нескольких месяцев после захоронения трупа) 
и судебно-биологического исследований. 

В последние годы все чаше стали встречаться отравления 
ядами медиаторного действия, т. е. веществами, избирательно 

воздействующими на передачу импульсов с нервных окончаний 
на иннервируемые ими клетки и ткани. 

Прежде всего это относится к клофелину (гемитону). Наибо
лее часто отравления происходят при добавлении его потерпев
шему в напитки или еду. После попадания клофелина внутрь 
достаточно быстро развиваются резкая слабость, головокруже
ние и сонливость. В тяжелых случаях — стойкое падение арте
риального давления, снижение температуры тела, нарушение 
ритма и уменьшение частоты сердечных сокращений, урежение 
дыхания, снижение сухожильных рефлексов и мышечного то
нуса, помрачение сознания. Возможно наступление смерти по
страдавшего. 

Резко выраженное токсическое действие проявляется у де
тей вследствие однократного приема 0,4—4 мг, у взрослых — 
4,5—11 мг клофелина. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вещества и по какому принципу отнесены к наркотиче

ским средствам, какие — к психотропным веществам? 

2. В чем заключаются основные проявления острых отравлений 

наркотическими средствами? 

3. На чем базируется посмертная диагностика острых отравлений 

нейротропными веществами? 

§ 4. Отравления едкими ядами 

К едким ядам относят вещества, обладающие способностью 
вызывать раздражение и (или) разрушение (некроз) биологиче
ских тканей в месте контакта с ними. По поступлении в кровь 
(резорбции) такие вещества могут оказывать на организм также 
и общее токсическое действие. 

Свойствами едких ядов обладают кислоты, щелочи, фено
лы, окислители, формальдегид, соли хромовой кислоты, пер-
манганат калия, нитрат серебра, спиртовой раствор йода, ряд 
других веществ. 

Острые отравления едкими ядами происходят, как правило, 
при приеме их внутрь по ошибке или в суицидальных целях, 
подострые и хронические — от вдыхания их при несоблюдении 



правил техники безопасности и гигиены труда на соответствую
щих производствах. 

Воздействие едкого яда на кожу проявляется прежде всего 
формированием крайне болезненного химического ожога тка
ней, медленно заживающего с образованием стягивающих кожу 
рубцов. 

Попадание едкого яда внутрь характеризуется сильными бо
лями по ходу желудочно-кишечного тракта, слюнотечением, 
пищеводно-желудочным кровотечением, неукротимой рвотой, 
психомоторным возбуждением, судорогами, падением артери
ального давления, учащением сердцебиения, одышкой, резким 
кашлем. 

При приеме внутрь уже 10—30 г концентрированного ед
кого яда возможно наступление смертельного исхода: непо
средственно после поступления яда в организм — от болевого 
шока или коллапса (резкого падения кровяного давления), 
острой дыхательной недостаточности или внутреннего крово
течения; в последующем — от вызванных отравлением ос
ложнений: пневмонии, гнойного воспаления средостения, 
перитонита, острой почечной недостаточности, сепсиса и не
которых других. 

Исходом несмертельных отравлений является развитие трудно
поддающихся лечению стенозов пищевода и желудка, наруше
ние двигательной и секреторной функции желудка. 

Отравления кислотами. Кислоты представляют собой вещест
ва, молекулы которых в водных растворах являются донорами 
ионов водорода, с которыми в основном и связано первичное 
действие кислот на биологические ткани. Оно заключается в 
обезвоживании тканей и свертывании белков с формированием 
коагуляционного (сухого) некроза, тем более выраженного, чем 
сильнее и концентрированнее кислота, длительнее ее контакт с 
тканями. Некротизированные ткани выглядят при этом как ок
руженные участками воспаления темно-коричневые или буро
вато-черные плотноватые корки (струпы). 

В отличие от неорганических кислот, для которых характер
но формирование глубокого некроза тканей, при отравлении 
органическими кислотами некроз в области первичного воздей
ствия обычно более поверхностный, однако общее токсическое 
действие выражено сильнее и сопровождается глубокими нару
шениями обмена веществ. 

Проявления отравлений разными кислотами в целом весьма 
схожи. При осмотре одежды могут быть обнаружены специфи
ческие повреждения или участки обесцвечивания материала. 
Мышечное окоченение формируется, как правило, быстрее и 
интенсивнее, чем при других видах смерти. Вокруг рта и носа, 
на коже шеи — химический ожог в виде сухих ломких плотных 
участков, имеющих вид потеков. При внутреннем исследова
нии трупа выявляются химический ожог слизистой оболочки 
рта и носоглотки, коагуляционный некроз тканей пищевода, 
желудка (в том числе и с перфорацией его стенки), двенадцати
перстной кишки в сочетании с морфологическими признаками 
остро наступившей смерти (см. § 1 гл. 4) и дистрофическими 
изменениями в паренхиматозных органах. При подостром тече
нии отравления выявляются проявления присоединившихся 
осложнений. 

Наиболее часто в судебно-медицинской практике встреча
ются отравления кислотами, используемыми в промышленных 
и лабораторных целях, а также в быту: уксусной, щавелевой, 
серной, азотной, соляной и фтористоводородной. Отравления 
другими кислотами носят лишь эпизодический характер. 

Уксусная кислота наиболее часто является причиной отрав
лений ввиду ее доступности в быту. Она обладает выраженным 
местным некротизирующим и общим токсическим действием. 
Последнее проявляется прежде всего разрушением эритроцитов 
(гемолизом) и тромбообразованием, приводящими к пораже
нию почек и развитию в связи с этим острой почечной недо
статочности. Поскольку уксусная кислота является летучим со
единением, ее пары при отравлении довольно часто вызывают 
повреждение дыхательных путей и легких. 

К. характерным признакам отравления уксусной кислотой 
относят желтушность кожного покрова и склер, а также специ
фический запах из полостей и органов, ощущающийся при ис
следовании трупа. 

Щавелевая кислота применяется в химической, деревооб
рабатывающей, дубильной промышленности, а также в быту 
для удаления ржавчины и как отбеливающее средство. Как и 
уксусная кислота, она обладает выраженным местным некро
тизирующим и общим токсическим действием, заключаю
щимся прежде всего в угнетении деятельности центральной 
нервной системы. Если смерть потерпевшего не наступает в 
первые минуты после поступления яда в организм от парали-



ча ЦНС, развиваются явления, типичные для отравления лю
бой кислотой. 

Характерным для отравления щавелевой кислотой является 
поражение почек вследствие закупорки их канальцев кристал
лами оксалата кальция (кальциевой соли щавелевой кислоты) 
и некристаллическими комплексными соединениями кальция, 
хорошо выявляемыми при судебно-гистологическом исследо
вании. 

Серная кислота широко применяется в промышленности, 
лабораториях и в быту (в частности, для заполнения аккуму
ляторных батарей автомобилей). В чистом виде она пред
ставляет бесцветную маслянистую жидкость, техническая 
(купоросное масло) — имеет буроватую окраску. Серная ки
слота — энергичный окислитель и мощное дегидратирующее 
средство, приводящее к обугливанию органических веществ, 
в связи с чем формируемый ею струп имеет угольно-черную 
окраску. 

Азотная кислота применяется в производстве удобрений, в 
полиграфии, красильной и фармацевтической промышленно
сти. В чистом виде бесцветная, но обычно имеет желтоватый 
цвет за счет образующихся поддействием света окислов. Дымя
щая азотная кислота содержит 86—99,5% собственно кислоты, 
техническая (крепкая) — 61—68%, слабая — 54—60%. 

Азотная кислота — сильнейший окислитель, она вызывает 
воспламенение многих органических веществ, в связи с чем 
широко используется как компонент ракетного топлива. При 
концентрации более 30% формируемый ею ожоговый струп на 
коже имеет желтую или зеленовато-желтую окраску (при мень
ших концентрациях он имеет темно-коричневую окраску, как и 
при действии других кислот). 

Хлористоводородная (соляная) кислота применяется в хи
мической, консервной и текстильной промышленности, гид
рометаллургии, гальванопластике, в медицине и быту. Про
зрачная жидкость со специфичным запахом. Техническая ки
слота окрашена примесями в желтовато-зеленоватый цвет. 
При работе с соляной кислотой (особенно при нарушении 
правил техники безопасности) возможно образование в воз
духе других токсичных соединений, например мышьякови
стого водорода. 

«Царская водка» — смесь концентрированных азотной и со
ляной кислот. Сильнейший окислитель, растворяющий плати-

ну и золото. Применяется при травлении металлов и гравиров
ке на них. 

Фтористоводородная (плавиковая) кислота используется для 
травления стекла, гравирования, в производстве фосфатных 
удобрений, спичек. В чистом виде — бесцветная сильно дымя
щая жидкость. За счет фтор-иона обладает высокой общей ток
сичностью. Специфичным при отравлении фтористоводород
ной кислотой является поражение зубной эмали в виде мелких 
дефектов и тускло-желтоватое ее окрашивание. 

Отравления щелочами. Щелочи представляют собой сильные 
водорастворимые основания, молекулы которых служат доно
рами гидроксильных ионов, с которыми в основном и связано 
первичное действие щелочей на биологические ткани. Оно за
ключается в омылении жиров и гидролизе белков с формирова
нием колликвационного (влажного) некроза, степень выражен
ности которого определяется концентрацией щелочи, степенью 
ее диссоциации и продолжительностью контакта с тканями. 

Подвергшиеся воздействию щелочей ткани набухают и раз
мягчаются, приобретая студневидную консистенцию, в связи с 
чем щелочи глубоко проникают в них, нередко распространяя 
свое действие также и на смежные органы. Некротизированные 
ткани при этом имеют вид мягких струпов без четкой границы 
с неповрежденными тканями, вначале белесовато-серой, а за
тем зеленовато-бурой окраски. 

Общее токсическое действие щелочей выражается в глубо
ком нарушении обмена веществ и ослаблении сердечной дея
тельности вплоть до коллапса. 

Проявления отравления разными щелочами в целом весьма 
сходны. При осмотре одежды могут быть обнаружены специфиче
ские повреждения или участки обесцвечивания материала. Вокруг 
рта и носа, на коже шеи — химический ожог в форме потеков, 
имеющих скользкую, мылкую поверхность. При внутреннем ис
следовании трупа — химический ожог слизистой оболочки рта и 
носоглотки, колликвационный некроз тканей пищевода, желудка 
(в том числе и с перфорацией его стенки), двенадцатиперстной 
кишки в сочетании с морфологическими признаками остро насту
пившей смерти (см. § 1 гл. 4) и дистрофическими изменениями в 
паренхиматозных органах. При подостром течении отравления 
диагностируют проявления присоединившихся осложнений. 

Свойства щелочей проявляют гидроксиды натрия и калия 
(получившие название едких щелочей), кальция, бария и аммо-



ния, некоторые другие соединения. При этом со смертельным 
исходом наиболее часто встречаются отравления едкими щело
чами, гидроксидами кальция и аммония. 

Гидроксиды натрия и калия — бесцветные крайне гигроско
пичные кристаллы — применяются в лабораторной практике, 
химической, мыловаренной и бумажной промышленности. 

Гидроксид кальция (гашеная известь) используется в основ
ном в строительстве. Представляет собой тестообразную массу, 
образующуюся из оксида кальция (негашеная известь) при сме
шивании его с водой. 

Гидроксид аммония (водный раствор аммиака, нашатырный 
спирт) применяется в химической и холодильной промышлен
ности, фармацевтическом производстве. Обладая менее выра
женным некротизирующим действием в области контакта с 
тканями, гидроксид аммония, поступая в кровь, оказывает рез
кое раздражающее действие на центральную нервную систему, 
приводя к угнетению дыхательного центра и развитию токсиче
ского отека легких. 

Крайне опасным является употребление гидроксида аммо
ния внутрь в целях «устранения» алкогольной интоксикации 
ввиду возможного суммирования токсического воздействия ал
коголя и гидроксида аммония на организм человека. 

При смертельном отравлении гидроксидом аммония из по
лостей и от органов трупа ощущается характерный запах. Под
вергшиеся химическому ожогу ткани имеют ярко-красную или 
оранжево-бурую окраску. 

Отравления другими едкими ядами. К другим едким ядам отно
сятся следующие. Фенол, который в чистом виде представляет 
собой легко расплывающиеся на воздухе белые кристаллы с рез
ким специфическим запахом. Присоединяя воду, он образует 
красновато-бурую вязкую жидкость, содержащую 90% фенола и 
10% воды — карболовую кислоту. 

Эта кислота применяется в фармацевтической практике, при 
производстве красителей, полимерных материалов и синтетиче
ских волокон, в дезинфекционных целях. Она может проникать 
в организм при приеме внутрь, вдыхании ее паров, а также че
рез неповрежденную кожу. Обладает выраженным раздражаю-
ще-прижигающим (вплоть до развития гангрены) местным и 
общим токсическим, прежде всего нервно-паралитическим 
действием. 

Сходным, хотя и менее выраженным действием обладают и 
другие производные фенола, в частности крезолы и лизол 
(мыльный раствор крезолов). 

При приеме карболовой кислоты внутрь возникают рвота, 
боли по ходу пищевода и желудка, быстро проходящие за счет 
анестезирующего действия кислоты. Развиваются психомотор
ное возбуждение, судороги, появляются озноб, расстройства 
дыхания и кровообращения, потеря сознания, переходящая в 
глубокую кому. Смерть потерпевшего наступает вскоре после 
поступления яда в организм от паралича дыхательного центра 
либо в ближайшие сутки — от острой почечной недостаточно
сти или токсической бронхопневмонии. 

При исследовании трупа из полостей и от органов трупа 
ощущается специфический запах. Химический ожог тканей по 
ходу пищеварительного тракта и прежде всего желудка (резко 
сокращен, с грубой складчатостью) имеет вид сухих ломких се
ровато-белых струпов. Моча имеет характерную темно-зеленую 
или коричневато-зеленую окраску. 

Соли хромовой кислоты (хромовые квасцы) и некоторые дру
гие соединения хрома используются в химической, кожевен
ной, текстильной, полиграфической промышленности и лабо
раториях. Обладают способностью вызывать некроз тканей в 
месте контакта с ними, а при попадании внутрь оказывать так
же и общее токсическое действие, проявляющееся в инактива
ции гемоглобина путем его превращения в метгемоглобин. 

Некротизированные ткани при этом могут быть как набух
шими бархатистыми, так и сухими, сморщенными, с точечными 
и пятнистыми кровоизлияниями, иметь зеленовато-серо-корич
невую, серо-желтую, желто-оранжевую или темно-красную ок
раску в зависимости от того, какое конкретно соединение хрома 
вызвало отравление и какова была его концентрации. 

Перекись водорода — бесцветная жидкость горьковато-вяжу
щего вкуса, применяется в медицине, консервной промышлен
ности, для отбеливания тканей и при обработке семян. Посту
пает в продажу в виде 3-процентного и 33-процентного (пер
гидроль) водного раствора. 

При приеме перекиси водорода внутрь сразу наступает поте
ря сознания, появляется кровавая пена, а затем и кровавая рво
та, дыхание становится клокочущим. Смерть обычно наступает 
в течение нескольких часов или суток после приема яда от ас
фиксии, вызванной отеком голосовой щели, либо от нарастаю
щей сердечно-сосудистой недостаточности. 



Слизистая оболочка гортани, глотки, пищевода и желудка 
белесовато- или жемчужно-серая, набухшая и как бы вспенен
ная из-за пронизывающих ее пузырьков газа. Нередки разрывы 
стенки желудка из-за быстрого образования большого объема 
газа за счет нейтрализации перекиси водорода тканями. 

Перманганат калия (марганцовокислый калий) — сильный 
окислитель, широко используемый в медицине и лабораторной 
практике. Отравления им наиболее часто встречаются у детей 
при ошибочном приеме внутрь, а также при внутриматочном 
введении в целях прерывания беременности. 

При приеме внутрь сразу появляются сильное жжение во 
рту, боли по ходу пищевода и желудка, рвота, понос. Смерть 
потерпевшего обычно наступает от асфиксии, вызванной оте
ком голосовой щели, либо от приводящей к развитию коллапса 
слабости сердечной деятельности. 

При вскрытии трупа характерны ожог слизистой оболочки 
пищевода и желудка с образованием струпов коричнево-крас
ного цвета, дистрофические изменения в органах (особенно 
в печени), явления токсической бронхопневмонии, в случае за
тяжного течения отравления — присоединение флегмоны же
лудка. 

Препараты йода — спиртовой и водно-спиртовой растворы 
йода, раствор Люголя (раствор йода в водном растворе йодида 
калия) широко применяются в медицине. Отравления ими раз
виваются при приеме внутрь либо при введении в матку в це
лях прерывания беременности. 

Обладают выраженным раздражающе-прижигающим (в мес
тах контакта с тканями образуются струпы бурого цвета) и об
щим токсическим действием, проявляющимся нарушением 
сердечной деятельности вплоть до коллапса, развитием токси
ческого отека легких и тяжелых дистрофических изменений в 
ткани печени и почек. При приме внутрь возможно развитие 
отека голосовой шели, приводящего к смерти потерпевшего от 
механической асфиксии. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вещества относят к едким ядам? 
2. Каковы причины отравлений едкими ядами? 
3. Какие проявления наиболее характерны для отравлений, вызван

ных попаданием едкого яда внутрь организма? 

4. Какие признаки при исследовании трупа указывают на отравле

ние кислотой? 

5. Какие признаки при исследовании трупа указывают на отравле

ние щелочью? 

§ 5. Отравления деструктивными ядами 

К деструктивным ядам относят вещества, основу токсиче
ского действия которых составляют вызываемые ими после по
ступления в кровь (резорбции) дистрофические изменения во 
внутренних органах. Некоторые из них обладают также способ
ностью оказывать раздражающее воздействие в месте контакта 
с ними, хотя и менее выраженное, чем едкие яды. 

Наиболее часто встречаются отравления соединениями рту
ти и мышьяка. Отравления другими деструктивными ядами 
(как правило, солями тяжелых металлов) носят в основном 
эпизодический характер. 

Острые отравления деструктивными ядами являются обычно 
следствием приема их внутрь по ошибке или в суицидальных 
целях, их внутриматочного введения для прерывания беремен
ности; хронические — чаше результатом несоблюдении правил 
техники безопасности и гигиены труда на соответствующих 
производствах. Поскольку деструктивные яды обладают спо
собностью накапливаться в тканях, хроническое отравление 
ими может развиться при неоднократном поступлении в орга
низм таких доз яда, которые сами по себе не являются токсич
ными. 

Отравления деструктивными ядами проявляются нарушени
ем всех видов обмена веществ, а также деятельности централь
ной и периферической нервной системы за счет развития во 
внутренних органах (прежде всего почках и печени) дегенера
тивных процессов. 

Диагностика отравлений ядами этой группы базируется на 
довольно специфических изменениях во внутренних органах 
(почках и толстой кишке при отравлении соединениями ртути, 
желудке и тонкой кишке — соединениями мышьяка) в сочета
нии с положительным результатом судебно-химического иссле
дования, которое оказывается эффективным даже спустя неоп
ределенно длительное время после захоронения трупа. 



Отравления ртутью и ее соединениями. Ртуть и ее соединения 
широко применяются в промышленности, сельском хозяйстве, 
медицине и химических лабораториях. 

Металлическая ртуть при попадании внутрь, как правило, 
отравления не вызывает, однако, испаряясь даже при комнат
ной температуре, она легко проникает в организм через легкие, 
вызывая тяжелую интоксикацию. 

Токсичность соединений ртути прямо пропорциональна их 
растворимости в воде. В организм они обычно попадают через 
слизистые оболочки дыхательной, пищеварительной и моче
половой систем. Смертельная доза соединений ртути состав
ляет обычно от нескольких десятых грамма до нескольких 
граммов. 

Чаще других встречаются отравления ртути дихлоридом (су
лема) и хлоридом (каломель), а также ртутьсодержащими ядо
химикатами (см. § 9 данной главы). 

Сулема в чистом виде представляет собой белый кристалли
ческий порошок, промышленностью выпускается в виде под
крашенных в розоватый или красноватый цвет таблеток. Ис
пользуется при окраске тканей, дублении кож, протравливании 
семян, а также в качестве дезинфицирующего средства. 

Каломель — слабительное средство, отравление которым 
может развиться при его задержке в кишечнике или передози
ровке. 

Хронические отравления соединениями ртути характеризу
ются наличием металлического вкуса во рту, слюнотечения, 
проявлений парадонтоза, стоматита и гингивита в сочетании с 
упорными головными болями, головокружением, нарушением 
сна, симптоматикой воспалительного поражения почек и тол
стой кишки (гломерулонефрит и колит). Часто у пострадавших 
появляется повышенная раздражительность, плаксивость, пуг
ливость или конфузливость. Нередко отравление проявляется 
дрожанием пальцев рук и ног, век и языка, изменением почер
ка, походки, речи. В тяжелых случаях развиваются нарушения 
психики вплоть до полного слабоумия. 

Признаками острого отравления являются слабость, голов
ная боль, жжение и металлический вкус во рту, затруднение 
глотания, боли по ходу пищевода и желудка, рвота с примесью 
крови, понос, нарушение деятельности почек с развитием по
чечной недостаточности, которая в большинстве случаев и при
водит к смерти пострадавшего через 5—10 дней после поступ-

ления яда в организм. При очень больших дозах смерть может 
наступить и раньше — в пределах нескольких часов от резкого 
падения кровяного давления. 

Отравления мышьяком и его соединениями. Мышьяк и его 
соединения являются отходами химической и металлургиче
ской промышленности, используются в медицине и сельском 
хозяйстве. 

Металлический мышьяк не ядовит, но все его соединения 
крайне токсичны (смертельная доза их составляет десятые до
ли грамма). Это обстоятельство, а также отсутствие запаха и 
вкуса обусловливали в прошлом частое использование соеди
нений мышьяка как с целью убийства, так и самоубийства. 
В настоящее время отравления ими являются, как правило, 
результатом несчастного случая, прежде всего несоблюдения 
правил техники безопасности лицами, имеющими доступ к 
этим веществам (персоналом химических и фармацевтических 
лабораторий). 

Чаще других встречаются острые отравления мышьякови
стым ангидридом (наиболее токсичное соединение мышьяка), 
реже — мышьяковым ангидридом и мышьяковой кислотой, арсени-
тами натрия, кальция и калия. 

Желудочно-кишечная форма отравления соединениями 
мышьяка характеризуется появлением в пределах 1—2 ч после 
попадания яда в организм металлического привкуса, чувства 
царапания и жжения во рту, жажды, сильных болей в животе, 
неукротимой рвоты. Чуть позже развивается холероподобный 
понос (испражнения имеют вид рисового отвара), быстро при
водящий к резкому обезвоживанию организма. Мочеиспуска
ние при этом уменьшается вплоть до полного прекращения. 
Голос потерпевшего становится хриплым. Появляются судоро
ги (чаще в икрах), синюшность кожного покрова, похолодание 
конечностей, развивается коллапс. Смерть обычно наступает в 
течение 1—2 дней после приема яда. 

Значительно реже, в основном при попадании в организм 
больших доз яда, развивается паралитическая или нервная 
форма отравления. Для нее характерны сильная головная 
боль, головокружение, бред, судороги, быстрая потеря созна
ния. Смерть пострадавшего наступает в этом случае уже через 
несколько часов, самое позднее — через сутки после поступле
ния яда в организм от паралича дыхательного центра или ос
тановки сердца. 



Специфическим признаком отравления соединениями 
мышьяка при желудочно-кишечной его форме является нали
чие в складках слизистой оболочки желудка кристаллов мышья
ка (сама слизистая в этих местах может быть изъязвлена), вос
палительных изменений в тонкой кишке и кровянистого выпота 
в брюшной полости. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вещества относят к деструктивным ядам? 
2. Каковы причины отравлений деструктивными ядами? 
3. Как проявляется хроническое отравление соединениями ртути, а 

как — острое? 
4. Как проявляется острое отравление соединениями мышьяка? 
5. На чем основывается диагностика смертельных отравлений дест

руктивными ядами? 

§ 6. Отравления гемотропными ядами 

К гемотропным (кровяным) ядам относят вещества, основу 
токсического действия которых составляют вызываемые ими 
первичные изменения состава и свойств крови. 

Наибольший практический интерес в этом отношении пред
ставляют вещества, обладающие гемолитическим и гемогло-
бинотропным действием. 

Отравления гемолитическими ядами. Гемолитическим дейст
вием, т. е. способностью вызывать разрушение эритроцитов и 
тем самым нарушать доставку кровью кислорода к тканям, об
ладают медный купорос, мышьяковистый водород (арсин), яд пау
ков и змей, токсины, содержащиеся в бледной поганке и строчках, 
уксусная кислота и некоторые другие соединения. 

Для отравления ядами этой группы характерны вызываемые 
гемолизом (на его наличие указывает лаковый вид крови) жел
туха с бронзоватым оттенком кожи, развитие анемии, выражен
ных дистрофических изменений в печени и почках, с исходом в 
виде острой почечной недостаточности, которая нередко и яв
ляется причиной смерти пострадавшего. 

О т р а в л е н и я гемоглобинотропными ядами. Яды этой группы 
также нарушают транспорт кислорода кровью, однако в отли
чие от гемолитических ядов путем трансформации самого гемо-

глобина в его неактивные формы — метгемоглобин или кар-
боксигемоглобин, практически необратимо связывающие ки
слород, а потому не отдающие его тканям. 

Метгемоглобинобразующими ядами являются нитриты, нит
роглицерин, нитробензолы, анилин и его производные, бертолетова 
соль, гидрохинон и ряд других соединений. 

Эти вещества используются в промышленности и медицин
ской практике (в основном в качестве сосудорасширяющих 
средств). Острые отравления ими довольно редки и встречают
ся, как правило, при несоблюдении правил техники безопас
ности на соответствующих производствах либо при употребле
нии их по ошибке вместо лекарственных средств или пищевых 
веществ. 

Общими признаками отравления являются головная боль, 
головокружение, одышка, резкий цианоз кожного покрова и 
помрачение сознания. 

При отравлении бертолетовой солью, кроме того, наблюда
ются рвота, боли в желудке и признаки воспаления почек, ани
лином и гидрохиноном — поражение центральной нервной 
системы с исходом в виде паралича дыхательного центра, нит
ритами — паралитическое расширение сосудов с увеличением 
проницаемости их стенки, падением артериального давления и 
коллапсом. 

В больших концентрациях метгемоглобин приводит к ге
молизу эритроцитов и развитию соответствующей симптома
тики. 

Смертельная концентрация метгемоглобинобразующих ядов 
при их попадании внутрь варьирует от 1—2 до 10—20 г. 

Метгемоглобинобразующие яды способны временно депо
нироваться в печени и жировой ткани, поэтому нередки случаи 
повторного метгемоглобинобразования за счет выхода яда из 
депо в кровь. 

Специфичным признаком отравления метгемоглобинобра
зующими ядами является серовато-коричневая окраска труп
ных пятен, крови, мягких тканей и внутренних органов. При 
отравлении нитробензолом из полостей и от органов трупа при 
вскрытии ощущается запах горького миндаля, анилином — 
анилина. При отравлении гидрохиноном моча, оставленная в 
незакрытом флаконе, через некоторое время приобретает зеле
ную окраску. Наличие метгемоглобина в крови устанавливают 
спектроскопическим исследованием. 



Карбоксигемоглобинобразующим ядом является оксид углерода 
(окись углерода) — газ без цвета и запаха, несколько легче воз
духа, образующийся при неполном сгорании органических и 
углерод содержащих веществ. 

Смертельные отравления им являются в основном результа
том несчастных случаев: при пожаре, нарушении правил топки 
печей, пребывании потерпевшего в плохо вентилируемом гара
же, когда в нем находится автомобиль с работающим двигате
лем, некоторых других ситуациях. По частоте встречаемости от
равления оксидом углерода уступают лишь отравлениям алко
голем и его суррогатами. 

Карбоксигемоглобин — крайне стойкое соединение, неспо
собное выполнять функции переносчика кислорода тканям, а 
потому обусловливающее развитие их острого кислородного го
лодания. Первые признаки отравления возникают, когда содер
жание карбоксигемоглобина достигает 30%, если оно превыша
ет 60%, как правило, наступает смерть пострадавшего. 

Вначале появляются головная боль, головокружение, шум в 
ушах, затем тошнота, рвота, учащенное сердцебиение. Артери
альное давление падает, возникает быстро прогрессирующая 
мышечная слабость и сонливость, переходящая в потерю со
знания и кому, сопровождающуюся судорогами и приводящую 
к смерти пострадавшего. В редких случаях отравление проте
кает скрыто: пострадавший длительное время практически не 
чувствует ничего необычного, а потом сразу теряет сознание. 

Если отравление не закончилось смертью пострадавшего, в 
течение некоторого времени у него могут наблюдаться рас
стройство психики, нарушения сердечной деятельности, двига
тельные и чувствительные расстройства. 

Следует помнить, что иногда начальный период отравле
ния может напоминать алкогольное опьянение, в частности в 
тех случаях, когда пострадавший возбужден, болтлив, плохо 
ориентирован в окружающей обстановке, совершает нецелесо
образные поступки с явной опасностью для себя и окружаю
щих. 

При очень высокой концентрации оксида углерода в окру
жающей среде (свыше 1%) возможно развитие молниеносной 
формы отравления, характеризующейся мгновенной потерей 
сознания, непродолжительными судорогами и быстрой оста
новкой дыхания. 

Специфичным признаком отравления оксидом углерода 
является розоватый цвет кожного покрова и ярко-красная 
окраска трупных пятен, крови, мягких тканей и внутренних 
органов. 

Наличие карбоксигемоглобина в крови устанавливают так 
называемыми предварительными пробами с едкими щелочами 
или формальдегидом (пробы Гоппе—Зейлера и Либмана) либо 
спектроскопически, а его процентное соотношение — газохро-
матографическим исследованием. В случае молниеносной фор
мы отравления карбоксигемоглобин можно обнаружить лишь в 
крови из полости левого желудочка сердца или грудной части 
аорты. 

Вследствие своей значительной стойкости карбоксигемогло
бин выявляется в трупе, в том числе и через длительное время 
после смерти. Его можно обнаружить также в высушенной кро
ви и ее пятнах. При этом отрицательный результат исследова
ния не исключает отравления оксидом углерода, в частности 
при молниеносной форме отравления или быстром удалении 
пострадавшего из зоны с повышенным содержанием оксида уг
лерода. Он может быть обусловлен также проведением лечеб
ных мероприятий либо воздействием на труп высокой темпера
туры (карбоксигемоглобин термолабилен). 

При воздействии оксида углерода на лиц, находящихся в со
стоянии алкогольного опьянения, происходит суммирование 
токсического действия на организм оксида углерода и этилово
го спирта. 

Контрольные вопросы 

1. Какие вещества относят к гемотропным ядам? 
2. Какие признаки при исследовании трупа характерны для отрав

лений гемолитическими ядами? 
3. Какие признаки при исследовании трупа специфичны при от

равлениях метгемоглобинобразующими ядами? 
4. Как внешне проявляется отравление оксидом углерода? 
5. В чем может проявляться сходство начального периода отравле

ния оксидом углерода с алкогольным опьянением? 
6. Какие признаки при исследовании трупа являются специфичны

ми при отравлении оксидом углерода? 
7. Почему при отравлении оксидом углерода возможен отрицатель

ный результат судебно-химического исследования? 



§ 7. Отравления ядами общефункционального действия 

К ядам общефункционального действия относят вещества, от
равления которыми проявляются первичным нарушением 
окислительно-восстановительных процессов в организме и в 
связи с этим быстрым наступлением смерти от остроразвиваю-
щейся гипоксии. 

Наибольший практический интерес имеют отравления си
нильной кислотой и ее солями, сероводородом и углекислым 
газом. 

Отравления цианидами. Синильная (цианистоводородная) ки
слота и ее соли — цианиды (цианистые калий, натрий, ртуть) 
используются, как правило, лишь в лабораторных условиях. Ве
щества же, в молекуле которых присутствуют CN-группы, при
меняются в медицине, биохимических лабораториях, горной, 
кожевенной и текстильной промышленности, а также в качест
ве инсектицидов в сельском хозяйстве. 

Отравления цианидами встречаются в настоящее время ред
ко, в основном в связи с неумеренным употреблением в пищу 
плодов и семян некоторых растений (горького миндаля, абри
косов, персиков, вишен, слив и др.), образующих при попада
нии в желудок синильную кислоту, либо настоек из косточек 
этих растений. Синильная кислота и цианистый калий часто 
используются в суицидальных целях и для убийства. 

Токсическое действие цианидов заключается в блокирова
нии ферментов, обеспечивающих тканевое дыхание. При по
падании внутрь 0,1—0,2 г яда уже через несколько минут воз
никает сильная головная боль и головокружение. Появляются 
боль в области сердца, учащенное сердцебиение и одышка, 
покраснение кожи лица, тошнота, рвота, резкая мышечная 
слабость, переходящая в судороги. Вскоре наступает потеря 
сознания и смерть пострадавшего от остановки дыхания и 
сердца. При больших дозах или поступлении яда натощак по
теря сознания и смерть пострадавшего наступает практически 
мгновенно. 

В ряде случаев предотвратить наступление смертельного ис
хода удается введением антидота, которым по отношению 
к цианидам являются метгемоглобинобразующие вещества и 
глюкоза. 

Специфичными признаками отравления цианидами являют
ся розоватая окраска кожного покрова и внутренних органов и 

запах горького миндаля, ощущающийся из полостей и от орга
нов трупа. При попадании в организм больших доз яда обнару
живают набухание слизистой оболочки желудка и окрашивание 
ее в красноватый цвет. В случае отравления ядрами плодовых 
косточек в желудке и тонкой кишке могут находиться их остат
ки в виде белых крупинок и мелких коричневых чешуек. Нали
чие цианидов в трупе устанавливают судебно-химическим ис
следованием. 

Отравления сероводородом. Сероводород — бесцветный газ тя
желее воздуха. В малой концентрации имеет запах тухлых яиц, 
в большой — малоощутим из-за прижигающего действия на 
нервные окончания слизистой оболочки носа. Широко распро
странен в природе, в частности образуется при гниении орга
нических остатков, встречается в канализационных сетях, вы
гребных и сточных канавах. Используется в химической про
мышленности, а также для борьбы с сельскохозяйственными 
вредителями. 

Отравления сероводородом довольно редки и являются, как 
правило, результатом несчастного случая при его вдыхании или 
проникновении в организм через неповрежденные кожу и сли
зистые оболочки, вызванного нарушением правил техники 
безопасности при выполнении соответствующих видов работ. 

Сероводород крайне ядовит. Его предельно допустимая кон
центрация в воздухе составляет 10 мг/м

3
. Как и цианиды, он 

необратимо блокирует ферменты, обеспечивающие тканевое 
дыхание. 

Для отравления сероводородом характеры быстрая потеря 
сознания, сопровождающаяся судорогами, нарушение сердеч
ной деятельности, развитие отека легких, приводящего к смер
ти пострадавшего. При очень высокой концентрации сероводо
рода в воздухе может развиться молниеносная форма отравле
ния, практически мгновенно приводящая к смерти от паралича 
дыхательного центра. 

Специфичным признаком отравления сероводородом являет
ся вишнево-красная окраска крови и мягких тканей (особенно 
при молниеносной форме отравления) в сочетании с запахом 
тухлых яиц из полостей и от органов трупа. Большую диагности
ческую ценность представляют также результаты анализа возду
ха того места, где предположительно произошло отравление се
роводородом. Наличие его в трупе устанавливают судебно-хими
ческим исследованием. 



Отравления углекислым газом. Углекислый газ (диоксид угле
рода) — газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха. При недоста
точной вентиляции скапливается в местах, где происходит 
гниение или брожение: в выгребных ямах, хранилищах кваше
ной капусты, бродильных чанах винзаводов, шахтах, смотровых 
колодцах канализационных систем и т. п. 

При концентрации в воздухе диоксида углерода более 30% у 
пострадавшего возникает одышка, появляются синюшность 
кожного покрова, судороги, развивается потеря сознания и на
ступает смерть от паралича дыхательного центра. 

Поскольку при вскрытии трупа обычно обнаруживают толь
ко признаки остро наступившей смерти (см. § 1 гл. 4), решаю
щее значение в диагностике отравления имеют обстоятельства 
дела и анализ воздуха места происшествия. 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоят причины отравлений цианидами, сероводородом и 
углекислым газом? 

2. Как внешне проявляются отравления этими ядами? 

3. Какие признаки при исследовании трупа характерны для отрав
ления этими ядами? 

§ 8. Пищевые отравления 

Пищевыми отравлениями принято обозначать острые (реже 
хронические) незаразные заболевания человека, вызываемые 
употреблением в пищу продуктов, как токсичных по своей при
роде (например, несъедобных грибов или растений), так и став
ших токсичными вследствие попадания в них вредных расти
тельных или техногенных примесей либо обсеменения опреде
ленного вида микроорганизмами в процессе приготовления и 
хранения. При этом к пищевым не относят отравления умыш
ленно внесенным в пищу ядом, алкогольную интоксикацию, 
гипервитаминозы и пищевые аллергии. 

Для пищевых отравлений типичны сравнительно короткий 
инкубационный период, одновременное поражение лиц, упо
треблявших одни и те же пищевые продукты, достаточно бы
строе прекращение вспышки заболевания. 

При подозрении на пищевое отравление со смертельным 
исходом с места происшествия необходимо изъять и напра
вить для последующего лабораторного исследования остатки 
пищи, которую употреблял пострадавший, посуду, в которой 
она находилась, рвотные массы и другие выделения. Лабора
торному исследованию должны быть подвергнуты также смы
вы с инвентаря и оборудования, на котором обрабатывали 
продукты, полуфабрикаты, исходное сырье и тара, в которой 
их хранили. 

Судебно-медицинское исследование трупов лиц, причиной 
смерти которых предположительно является пищевое отравле
ние, в обязательном порядке осуществляется с использованием 
комплекса лабораторных исследований — судебно-химическо-
го, гистологического, бактериологического, биологического, 
ботанического и др. 

Лица, имевшие непосредственное отношение к приготовле
нию и раздаче пищи, должны быть подвергнуты тщательному 
медицинскому обследованию. 

Выделяют пищевые отравления микробного (токсикоинфек-
ции и пищевые интоксикации, или токсикозы), немикробного 
(отравления ядовитыми растениями и тканями животных, от
равления продуктами растительного или животного происхож
дения, ядовитыми при определенных условиях; отравления 
примесями химических веществ) и неустановленного происхо
ждения. 

Пищевые отравления микробного происхождения. Пищевые 
токсикоинфекции развиваются при употреблении в пищу ин
фицированных мясных (особенно изготовленных из мяса жи
вотных вынужденного убоя), рыбных и молочных продуктов, 
реже — овощей и фруктов. Они характеризуются внезапным 
началом и бурным развитием гастроэнтероколита в сочетании 
с общей интоксикацией организма. Тем не менее смертельные 
исходы пищевых токсикоинфекции встречаются довольно 
редко. 

Пищевые интоксикации (пищевые токсикозы) возникают при 
употреблении пищи, содержащей токсины, накопившиеся в 
ней в результате жизнедеятельности некоторых видов бактерий 
или грибков. 

Так, ботулизм развивается при употреблении продуктов 
(чаще всего грибов домашнего приготовления, рыбы холод
ного копчения, консервов растительных продуктов, реже мя-



са, колбас), произведенных с нарушением правил их изготов
ления и хранения и содержащих поэтому ботулинический 
токсин. 

Ботулизм проявляется через 12—24 ч (реже позже) после 
употребления в пишу недоброкачественных продуктов. Для не
го характерны тошнота, рвота, сухость во рту, сильная жажда в 
сочетании с запором и вздутием живота, расстройства глотания 
и практически полная потеря голоса из-за паралича мягкого 
неба, языка, глотки и гортани. В тяжелых случаях — невозмож
ность сфокусировать взгляд, двоение в глазах, расширение 
зрачков, отсутствие их реакции на свет, расстройство дыхания, 
приводящее к смерти пострадавшего. 

Ценным диагностическим признаком является сочетание 
учащения сердцебиения с нормальной либо незначительно по
вышенной температурой тела, обнаружение ботулотоксина в 
остатках пищи при их биологическом исследовании. 

Пищевые интоксикации, вызываемые стафилококками, 
обычно бывают связаны с употреблением молочных продуктов 
или изделий, в которые они входят (мороженое, кремы и др.), 
реже — мясных и овощных блюд либо консервов. Инфициро
вание пищи при этом происходит чаще всего вследствие кон
такта с ней лиц, страдающих гнойничковыми заболеваниями 
либо больных ангиной. Частой причиной инфицирования мо
лока служат заболевания вымени (мастит) у коров. Следует 
помнить, что токсин стафилококков выдерживает длительное 
кипячение и автоклавирование продуктов и не разрушается при 
их замораживании. 

Стафилококковая интоксикация проявляется головной бо
лью, поносом. Возможно развитие судорог и сердечно-сосу
дистых нарушений. Выздоровление обычно наступает в тече
ние 1—2 дней. 

Интоксикации, вызываемые употреблением в пищу продук
тов (крупы, муки), содержащих алкалоиды спорыньи или токси
ны, вырабатываемые некоторыми видами грибков, в настоящее 
время практически не встречаются. 

П и щ е в ы е отравления немикробного происхождения. Среди 
пищевых отравлений этой группы наибольшее практическое 
значение имеют отравления грибами, чаще всего связанные с 
приемом в пищу несъедобных или условно съедобных гри
бов, требующих перед употреблением специальной обработ
ки. В период жаркой, засушливой погоды отравления могут 

вызывать и съедобные грибы, приобретающие в этом случае 
свойства ядовитых. 

Наибольшую опасность представляют бледная поганка и ее 
разновидности (зеленая, желтая и белая), вонючий и белый му
хоморы. Содержащиеся в них токсины (часть из них не разру
шается при кулинарной обработке пищи и желудочным со
ком) вызывают дистрофические изменения в клетках внут
ренних органов (прежде всего печени и почек), гемолиз 
эритроцитов. 

Для отравления этими грибами характерен относительно 
длительный (в среднем 10—12 ч) бессимптомный период. По
том внезапно возникают резкие боли в животе, появляются 
тошнота, неукротимая рвота, понос с примесью крови, судоро
ги в икроножных мышцах, задержка мочи, развивается желтуха. 
Через 2—3 дня отравление, как правило, заканчивается смер
тью пострадавшего. 

Нередки случаи отравления строчками, которые происходят 
из-за их внешнего сходства со сморчками и одновременного с 
ними появления (апрель—май). Содержащаяся в плодовом теле 
строчков смесь органических кислот, ранее именовавшаяся 
гельвеловой кислотой, приводит к тотальному разрушению 
эритроцитов и дистрофии клеток внутренних органов. 

Отравление развивается через 6—10 ч после употребления 
строчков в пищу. При тяжелом течении смерть обычно насту
пает через 3—4 дня от острой почечной или сердечно-сосуди
стой недостаточности. 

Реже (в основном у детей) встречаются отравления красным, 
пантерным и порфировым мухомором. Инкубационный период 
для них составляет от получаса до 6 ч. 

В зависимости от преобладания в плодовом теле гриба того 
или иного токсина отравление проявляется слюно- и слезотече
нием, тошнотой, рвотой, болями в животе, обильным водяни
стым стулом, нарушением зрения, вызванным сужением зрач
ков, и урежением пульса либо сухостью слизистых оболочек, 
повышением температуры тела, учащением сердцебиения, рас
ширением зрачков, светобоязнью. В отдельных случаях воз
можно появление спутанного сознания, развитие острого пси
хоза с галлюцинациями и бредом, судорог. Несмотря на это, 
исход отравления чаще всего благоприятный. 

Клиническая картина отравления ложными опятами, черто
вым, желчным грибами, неправильно заготовленными грибами-



млечниками (свинушки, некоторые виды сыроежек и др.) не 
имеет специфических особенностей, присущих определенному 
виду грибов. Симптомы отравления появляются обычно через 
0,5—2 ч после употребления в пищу этих грибов и носят в ос
новном характер диспептических явлений. В тяжелых случаях 
обезвоживание организма может привести к появлению судо
рог и развитию сердечно-сосудистых расстройств, однако смер
тельные случаи крайне редки. 

При вскрытии трупов лиц, умерших от отравления гриба
ми характерна слабая выраженность, а порой даже и полное 
отсутствие мышечного окоченения, признаки обезвоживания 
организма (сухость и вялость кожи, западение глазных яб
лок), желтушность кожного покрова и склер, увеличение пе
чени и селезенки, лаковый вид крови за счет гемолиза эрит
роцитов. 

Установить отравление грибами помогает анализ обстоя
тельств происшествия, обнаружение в остатках пищи, рвотных 
массах, содержимом желудка и кишечника пострадавшего 
структурных элементов гриба. Конкретизировать видовую при
надлежность гриба позволяет химико-токсикологическое ис
следование и эмиссионная спектрография. 

Отравления ядовитыми растениями встречаются обычно в 
теплое время года среди детей или туристов, употребляющих 
в пищу плоды, семена, стебли и корневища неизвестных им 
растений. 

Наибольшую опасность представляют аконит (борец си
ний), болиголов пятнистый и цикута (болиголов водяной, вех 
ядовитый). 

Отравления аконитом возникают, как правило, в связи с 
применением его в виде отваров, настоев и настоек при само
лечении; болиголовом пятнистым (встречается в основном в 
северных районах страны по берегам водоемов) — в результате 
употребления по ошибке в пищу его корня вместо хрена или 
листьев вместо петрушки. Отравления цикутой (многолетнее 
растение, имеющее толстое мясистое корневище, похожее на 
корень сельдерея) встречаются в основном у детей. 

Проявления отравления этими растениями в целом весьма 
сходны: головная боль, головокружение, одышка, слюнотече
ние, тошнота, рвота, жжение во рту, боль в желудке, понос, су
дороги. Для отравления аконитом, кроме того, характерны кож
ный зуд, сменяющийся чувством онемения, и сужение зрачков; 

болиголовом пятнистым — нарушение зрения, понижение тем
пературы тела, а также развитие восходящих параличей мышц 
нижних конечностей, переходящих на туловище. 

Смерть пострадавшего при отравлении ядовитыми растения
ми наступает, как правило, при сохраненном сознании от оста
новки сердца или паралича дыхательной мускулатуры. 

В садах, парках и лесополосах южных районов страны рас
тут ракитник, дрок и пузырник — кустарники, употребление 
соцветий и семян которых может вызвать отравление. Помимо 
общих проявлений, характерных для отравления ядовитыми 
растениями, в тяжелых случаях возможны помрачение созна
ния, появление бреда, галлюцинаций, развитие коматозного 
состояния и наступление смерти пострадавшего от остановки 
дыхания. 

Среди детей дошкольного и младшего школьного возраста 
встречаются отравления беленой черной, красавкой и дурманом, 
содержащими атропин, скополамин, гиосциамин и некоторые 
другие алкалоиды, обладающие нейротропным действием. 

Диагностика отравлений ядовитыми растениями основывает
ся прежде всего на анализе и оценке обстоятельств происшест
вия, клинических проявлений отравления, результатов судебно-
химического и ботанического (при обнаружении в желудке ос
татков растения) исследований. 

Отравления ядовитыми продуктами животного происхож
дения встречаются в основном в результате употребления по 
ошибке в пищу ядовитых икры и молок маринки, севанской 
хромули, усача и иглобрюха. Реже — съедобных рыб, стано
вящихся, однако, ядовитыми при определенных условиях, 
например печени налима и щук в период их нереста; скум
брии, ставриды, макрели или тунца в случае их неправильно
го хранения. 

Наиболее опасно употребление в пищу ряда рыб, обитаю
щих в южных морях (особенно рыб-собак), в печени, икре, 
молоках, кишечнике и коже которых содержится один из 
наиболее ядовитых животных нейротоксинов. Вероятность 
смерти в случае отравлений (к счастью, они довольно редки) 
достигает 60%. 

Весьма ядовиты, кроме того, кровь морских угрей и мурен, 
печень акул и морских черепах. Ядовиты в период цветения во
ды также устрицы и мидии за счет накопления в них токсичных 
веществ. 



В большинстве случаев отравления ядовитыми продуктами 
животного происхождения проявляются тошнотой, рвотой и 
поносом в сочетании с общей слабостью, головной болью и бо
лями в мышцах, кожными высыпаниями. В тяжелых случаях 
возможны судороги, онемение губ, языка, лица и шеи, слюно
течение, потеря голоса и нарушение глотания за счет паралича 
мышц гортани. Сознание при этом, как правило, сохранено. 
Смерть наступает обычно от паралича дыхательного центра. 

Пищевые отравления неустановленного происхождения. 
В этой группе практическое значение имеют эпизодически на
блюдаемые отравления, связанные с употреблением в пищу 
мелкой озерной рыбы — окуня, ерша, ряпушки, а также щуки, 
судака и налима из бассейна Балтийского побережья и Запад
ной Сибири. 

Отравления проявляются внезапно в виде приступов ост
рых мышечных болей, обездвиживающих человека, в сочета
нии с приобретением мочой бурой окраски. Приступы про
должаются 2—4 дня и повторяются 3—7 раз через неопреде
ленные сроки. Смертельные случаи крайне редки, наступают 
от асфиксии в результате паралича межреберных мышц и 
мышц диафрагмы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие отравления относят к группе пищевых, какова причина их 
возникновения? 

2. Назовите наиболее часто встречающиеся пищевые отравления 
микробного происхождения и их основные проявления. 

3. Каковы наиболее типичные проявления отравления грибами? 
4. Перечислите условия возникновения и основные проявления от

равлений ядовитыми растениями. 
5. Укажите основные источники пищевых отравлений, вызываемых 

продуктами животного происхождения. 

§ 9. Отравления ядохимикатами 

К ядохимикатам (пестицидам) относят вещества, используе
мые для борьбы с вредителями и болезнями культурных расте
ний, сорняками, вредителями зерна и зернопродуктов, древеси
ны, шерсти, кожи, изделий из хлопка, с эктопаразитами до-

машних животных, переносчиками заболеваний животных и 
человека, а также в качестве регуляторов роста растений, дефо
лиантов и десикантов (препаратов, вызывающих подсушивание 
растений). 

Отравления ядохимикатами являются, как правило, след
ствием нарушения правил техники безопасности при работе с 
ними либо случайного попадания их в пищу или обработан
ные ими исходные пищевые продукты. В силу стойкости и 
наличия кумулятивных свойств многие ядохимикаты могут 
накапливаться в окружающей среде и поступать в организм 
человека по биологическим цепочкам: воздух—почва—вода-
человек, почва—вода—водоросли—рыбы—продукты пита
ния—человек, почва—растения—продукты питания—человек 
и т. д. В организм человека ядохимикаты могут поступать че
рез легкие, желудочно-кишечный тракт, неповрежденные ко
жу и слизистые оболочки. 

В судебно-медицинской практике встречаются в основном 
острые отравления ядохимикатами. 

Для отравления хлорорганинескими ядохимикатами (ДДТ, 
ДДД, алдрин, гексахлоран, гептахлор, пертан и др.) характер
ны головная боль, головокружение, боли за грудиной, в под
ложечной области и конечностях, тошнота, рвота. В тяжелых 
случаях — повышение температуры тела, учащение пульса, 
одышка, судороги, потеря сознания, развитие комы. При по
падании этих веществ на кожу развивается дерматит, при вды
хании — резкий кашель, одышка и носовое кровотечение. 
Смерть пострадавшего при отравлении хлорорганическими 
ядохимикатами наступает обычно через несколько часов после 
попадания яда в организм. 

Клиника отравления фосфорорганическими ядохимикатами 
(тиофосом, карбофосом, хлорофосом и др.) зависит от способа 
попадания яда в организм. Однако в любом случае довольно 
специфичны нарушение зрения (ощущение тумана перед глаза
ми), слезо- и слюнотечение, затруднение дыхания за счет брон-
хоспазма, извращение кожной чувствительности, нарушение 
координации движений, последовательно переходящее в тре
мор, подергивания отдельных мышц и, наконец, генерализо
ванные судороги, потеря сознания. При наступлении смерти в 
первые часы отравления типичны сужение зрачков и наличие 
большого количества слизи в дыхательных путях. Важным при
знаком отравления фосфорорганическими соединениями явля-



ется снижение активности сывороточной холинэстеразы, выяв
ляемое биохимическим исследованием крови. 

Отравление ртутьорганическими ядохимикатами (граноза
ном, этилмеркурфосфатом и др.) характеризуется чувством жже
ния и металлическим привкусом во рту, сильной жаждой, набу
ханием и кровоточивостью десен, повышенным слюноотделени
ем, тошнотой, рвотой, болями по ходу желудочно-кишечного 
тракта, поносом со слизью и кровью. Спустя некоторое время — 
параличами мышц конечностей, снижением остроты зрения и 
слуха, нарушением деятельности почек, проявляющимся умень
шением количества мочи, вплоть до полного прекращения ее 
образования. Довольно часто перед смертью (обычно наступает 
от острой почечной недостаточности) наблюдается резкое повы
шение температуры тела. 

Явления острого отравления ртутьорганическими ядохими
катами могут напоминать, а потому быть ошибочно приняты за 
острый гастрит, пищевое отравление или энцефалит. 

Симптомы отравления медьсодержащими ядохимикатами 
(бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди и др.) в 
целом сходны с отравлениями соединениями ртути: вяжущий 
металлический вкус во рту, жажда, слюнотечение, тошнота, 
рвота (рвотные массы, как правило, окрашены в зеленый или 
сине-зеленый цвет), схваткообразные боли в животе, кровавый 
понос. Возможны также нарушения сердечной деятельности, 
развитие гепатита и острой почечной недостаточности. 

При ингаляционном поступлении яда в организм развивает
ся симптомокомплекс «меднопротравной» лихорадки — повы
шение температуры тела до 39,5 "С, обильный пот, носовое 
кровотечение, кашель, явления поражения желудочно-кишеч
ного тракта. 

Смерть пострадавшего при отравлении медьсодержащими 
ядохимикатами обычно наступает на 3—4 сут. от начала отрав
ления. 

При исследовании трупа умершего от отравления ядохими
катами выявляют желтушность кожного покрова, быстро раз
вившееся и резко выраженное (как и при всех отравлениях яда
ми, вызывающими судороги) мышечное окоченение, а также 
признаки быстро наступившей смерти (см. § 1 гл. 4) в сочета
нии с резко выраженными дистрофическими изменениями во 
внутренних органах (при поражении соединениями ртути и ме
ди они наиболее выражены в почках, толстой кишке и печени). 

При отравлении мышьяксодержащими ядохимикатами помимо 
этого типичны воспалительные изменения в желудке и тонкой 
кишке, кровянистый выпот в брюшной полости. 

Определяющим в диагностике смертельных отравлений ядо
химикатами и установлении яда, вызвавшего смерть в конкрет
ном случае, являются результаты судебно-химического иссле
дования. В связи с этим следует иметь в виду, что, несмотря на 
значительную в целом стойкость ядохимикатов, некоторые из 
них быстро подвергаются разрушению и выведению из орга
низма, а также разложению при гниении трупа, отрицательный 
результат судебно-химического исследования не исключает от
равления как причины смерти пострадавшего. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины отравлений ядохимикатами? 
2. Назовите пути проникновения ядохимикатов в организм чело

века. 
3. Как проявляются острые отравления ядохимикатами? 

§ 10. Особенности осмотра места происшествия 
и исследования трупа при подозрении на отравление 

При осмотре места происшествия (обнаружение трупа) на 
отравление как на возможную причину смерти могут указывать 
предсмертные записки, заявления свидетелей о высказывании 
покойным суицидальных намерений, обнаружение остатков яда 
или сильнодействующих лекарственных средств, их упаковок 
либо средств введения, характер обстоятельств и обстановка са
мого места происшествия. 

Ценную информацию дает осмотр трупа. К производству ос
мотра в этом случае целесообразно привлечь в качестве специа
листа судебно-медицинского эксперта, а при его отсутствии — 
иного врача. 

При осмотре можно обнаружить загрязнение одежды рвот
ными массами и калом (характерно для многих отравлений), 
остатки яда и упаковки от него, рецепты на получение сильно
действующих лекарственных средств, а также инструкции, опи
сания применения и действия ядовитых и высокотоксичных ве
ществ и лекарственных средств, предсмертные записки. 



При отравлении едкими ядами нередко обнаруживают ха
рактерные повреждения в виде дефектов, пятен или участков 
обесцвечивания ткани на передней поверхности одежды и в об
ласти рукавов. 

Наиболее часто встречающимися при осмотре трупа внешни
ми признаками, ориентирующими на возможное отравление, мо
гут быть: 

• желтушность кожного покрова и слизистых оболочек; 
• загрязнение лица, шеи и верхних конечностей рвотными 

массами, области промежности калом; 
• резко выраженное и быстро развившееся мышечное око

ченение либо, наоборот, его отсутствие или слабая выражен
ность в сочетании с замедленным развитием; 

• красный или серо-коричневый цвет трупных пятен; 
• резкое сужение или расширение зрачков; 
• химический ожог (некроз тканей) области носа, рта, под

бородка, передней поверхности шеи, верхних конечностей, 
промежности; 

• наличие таблеток, порошкообразных и кристаллических ве
ществ, частиц растительного происхождения в ротовой полости; 

• ощущаемый при надавливании на грудную клетку запах 
изо рта: специфический (при отравлении уксусной кислотой, 
формалином, нашатырным спиртом, фенолом и его производ
ными и др.) или характерный (чесноком — при отравлении со
единениями мышьяка; горьким миндалем — цианидами, нит
робензолом; прелыми яблоками — тетраэтилсвинцом; сушены
ми грибами — дихлорэтаном и т. д.); 

• следы инъекций на передней поверхности живота, бедер, в 
области межпальцевых промежутков кистей и стоп, наличие 
в этих участках тела множественных мелких рубцов и гнойнич
ков. 

При подозрении на отравление целесообразно выяснить воз
можность контакта потерпевшего и лиц ближайшего его окру
жения с токсичными веществами, наличие у него дома или на 
работе конфликтных ситуаций, употребление потерпевшим не
задолго до смерти лекарственных средств, клинические прояв
ления «заболевания», приведшего к смерти, методы и средства 
оказания медицинской помощи. 

Участвующий в осмотре места происшествия врач-специа
лист должен оказать содействие в отыскании и изъятии подо
зрительных на яд веществ и могущих вызвать отравление ле-

карственных препаратов, упаковок из-под них, шприцев и 
иных средств введения их в организм, а также рвотных масс и 
других выделений, в которых могут сохраняться ядовитые ве
щества. 

Остатки подозрительных веществ и выделений следует по 
отдельности поместить в плотно закрывающуюся химически 
чистую стеклянную посуду, а упаковки и средства введения 
подозрительных на яд веществ — в контейнеры (упаковку), 
исключающие утрату содержащихся в них веществ, равно как 
и привнесение каких-либо веществ извне. Изъятые объекты 
должны быть направлены в соответствующую судебно-меди
цинскую лабораторию для дальнейшего лабораторного иссле
дования. 

При эксгумации трупа на лабораторное исследование необ
ходимо направить также элементы гроба, пробы окружающей 
его земли и находящихся в нем украшений, части одежды, из 
которых при определенных условиях ядовитые вещества могут 
попасть в труп. 

В случае подозрения на смерть от отравления судебно-меди
цинской экспертизой могут решаться следующие вопросы: 

— обнаружены ли в трупе вещества, способные вызвать от
равление, какие именно и в каком количестве; 

— каким путем поступили эти вещества в организм, не могли 
ли они попасть в тело уже посмертно; 

— от чего наступила смерть: от отравления или иной (в этом 
случае какой) причины; 

— имелись ли у пострадавшего какие-либо заболевания или 
состояния, способствовавшие наступлению смерти от отравле
ния или могущие повлиять на его течение; 

— имеется ли прямая причинно-следственная связь между 
обнаруженными при исследовании трупа токсичными вещест
вами и смертью пострадавшего; 

— мог ли пострадавший после поступления яда в организм 
совершать какие-либо активные целенаправленные действия и 
если мог, то в течение какого срока; 

— через какое время после поступления яда в организм на
ступила смерть пострадавшего? 

При проведении судебно-медицинской экспертизы (иссле
дования) трупа должны быть обеспечены меры предосторож
ности против случайного попадания ядовитых и сильнодейст
вующих веществ в труп извне или удаления их из него. С этой 



целью секционный стол и инструментарий, перчатки, лабора
торная посуда должны быть химически чистыми, а в процессе 
вскрытия запрещается пользоваться водой и дезинфицирую
щими средствами. 

Обязательным является применение лабораторных исследо
ваний, выбор рационального комплекса которых, а также на
правляемых на них объектов определяется проводящим исследо
вание экспертом сообразно характеру, свойствам и путям введе
ния и выведения яда из организма. 

Наиболее информативными являются судебно-химическое и 
судебно-гистологическое исследования, которые производятся 
во всех случаях подозрения на смерть от отравления. В кон
кретных ситуациях в комплексе с ними используют спектраль
ные, фотоэлектроколориметрические, хроматографические, 
биохимические, ботанические, фармакогностические, бакте
риологические и биологические методики исследования. 

При трактовке результатов лабораторных исследований сле
дует всегда помнить, что они позволяют установить лишь нали
чие или отсутствие в присланном материале того или иного 
токсичного вещества, тех или иных морфологических измене
ний, сами по себе в отдельности еще не доказывая и не отри
цая имевшего место отравления. 

Так, положительный результат судебно-химического исследо
вания может быть обусловлен: 

• эндогенным образованием токсичного вещества при неко
торых заболеваниях (например, ацетона при диабете); 

• прижизненным попаданием яда в организм, приведшим к 
отравлению; 

• прижизненным поступлением ядовитого вещества в орга
низм, не вызвавшим отравления: 

— при введении в качестве лекарственного средства, 
— при наличии к нему индивидуальной чувствительности 

либо привыкания у лиц, работающих на некоторых вредных 
производствах, проживающих в экологически неблагополуч
ных районах, наркоманов и токсикоманов; 
• использованием ядовитого вещества в целях консервации 

трупа до его вскрытия; 
• случайным попаданием ядовитого вещества в труп или на

правленные на лабораторное исследование объекты; 
• техническими погрешностями при проведении собственно 

судебно-химического исследования. 

Отрицательный результат исследования возможен, когда: 
• токсичные вещества не поступали в организм человека и 

потому отсутствуют в его трупе; 

• поступление в организм человека токсичного вещества 
имело место, однако оно разрушилось и (или) выделилось из 
организма до или вскоре после наступления его смерти, в том 
числе в результате оказания пострадавшему медицинской по
мощи; 

• токсичное вещество имеется в трупе, но: 
— представляет собой токсин бактериального или алкало

ид растительного происхождения, не определяющийся мето
диками судебно-химического исследования, 

— имело место неправильное изъятие или хранение объ
ектов исследования, дефектное его проведение либо исполь
зование неадекватной методики исследования. 

Таким образом, вывод (заключение) об отравлении как при
чине смерти может быть сделан лишь на основании совокуп
ной оценки всех имеющихся в распоряжении эксперта данных, 
включая содержащиеся в следственных материалах и медицин
ских документах результаты вскрытия трупа и лабораторных 
исследований. 

Наибольшие сложности в связи с изложенным выше пред
ставляет судебно-медицинская экспертиза смертельных отрав
лений в случаях оказания потерпевшему медицинской помощи 
с использованием антидотов, заместительной гемотерапии, 
гемо- и перитонеального диализа, гемо- и плазмосорбции 
и т. п., оказывающих существенное влияние как на клиниче
скую картину отравления и вызываемые им морфологические 
изменения, так и результаты лабораторных исследований. 

Правильная постановка диагноза в этих случаях во многом 
зависит от своевременности проведения лабораторных исследо
ваний, направленных на обнаружение и идентификацию ядо
витого вещества. 

В связи с этим сразу после поступления пострадавшего в ле
чебное учреждение должен быть осуществлен токсикологиче
ский анализ промывных вод, крови и мочи. При отсутствии та
кой возможности эти объекты, а также рвотные массы, фека
лии и изъятые с места происшествия остатки яда (посуда или 
упаковка, в котором он находился) должны быть направлены 
для исследования в судебно-медицинскую лабораторию. 



Глава 6 

ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

§ 1. Организация и порядок осмотра трупа 

Правовые аспекты участия врача в осмотре трупа на месте его 
обнаружения. Осмотр места происшествия является важным не
отложным следственным действием, которое производится для 
обнаружения следов преступления, вещественных доказа
тельств, выяснения событий происшествия и т. д. 

Судебно-следственной практикой показано, что причиной 
почти 70% случаев возврата материалов, представленных на 
экспертизу (в том числе и судебно-медицинскую), является не
качественная их подготовка следователями, а затруднения в 
раскрытии преступлений наиболее часто связаны с дефектами, 
допущенными при производстве первоначальных следственных 
действий. 

Одним из основных требований, предъявляемых к осмотру 
места происшествия, является организация его проведения 
в максимально короткие сроки, что в значительной степени 
обеспечивает наибольшую сохранность следов и получение воз
можно более полной информации. 

Значимость осмотра места происшествия особенно возраста
ет при расследовании преступлений в условиях неочевидности. 
Естественно, что в каждом конкретном случае осмотр места 
происшествия имеет свои особенности, связанные с самим 
происшествием и спецификой оставленных следов. 

При принятии решения об осмотре места происшествия сле
дователь выясняет основные моменты обстоятельства проис
шедшего, так как от этого будет зависеть состав следственно-
оперативной группы. Основания для производства осмотра 
места происшествия и порядок его производства предусмотре
ны ст. 176 и 177 УПК РФ. 

Если на месте происшествия находится труп, то осмотр 
производится с участием судебно-медицинского эксперта, а 
при невозможности его участия — врача по усмотрению еле-

1. Какие обстоятельства могут указывать на отравление как на воз
можную причину смерти? 

2. Какие признаки при осмотре трупа характерны для смерти от от
равления? 

3. Какую информацию целесообразно собрать на месте происшест
вия при подозрении на смертельное отравление? 

4. В чем заключаются функции судебно-медицинского эксперта 
или иного врача, привлеченного к осмотру места происшествия в свя
зи с подозрением на смерть от отравления? 

5. Какие вопросы при подозрении на смерть от отравления могут 
быть разрешены производством судебно-медицинской экспертизы? 

6. В чем состоит принципиальный подход к оценке результатов ла
бораторных исследований при подозрении на отравление? 



дователя (ст. 178 УПК РФ). Принципиальным моментом яв
ляется то обстоятельство, что судебно-медицинский эксперт 
в этом случае не является экспертом в процессуальном смыс
ле этого слова. Как и любой иной врач, он выполняет в на
званном следственном действии функции специалиста, что 
отражено в ст. 58, 164 и 168 УПК РФ. Действия врача как 
специалиста при осмотре трупа регламентируются Правила
ми работы врача-специалиста в области судебной медицины 
при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (про
исшествия). 

Осмотр места происшествия при наличии мертвого тела че
ловека всегда должен начинаться с решения вопроса: труп ли 
это? В бытовой обстановке первоначальный диагноз о наступ
лении смерти выставляется не специалистом, а окружающими 
случайными лицами. В судебно-медицинской практике извест
но много случаев, когда такой диагноз оказывался ошибочным. 
В соответствии со ст. 46 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан смерть человека должна быть в обязательном 
порядке констатирована медицинским работником — врачом 
или фельдшером. 

При наличии признаков жизни у пострадавшего необходи
мо принять неотложные меры к его спасению. Врач должен 
оказать потерпевшему реанимационную или иную необходи
мую помощь (наложение шин, остановка кровотечения 
и т. п.) . Следователь обязан принять меры к быстрейшей 
транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение 
для оказания ему квалифицированной врачебной помощи в 
условиях стационара. 

Реанимационные мероприятия выполняются вплоть до 
прибытия «неотложной медицинской помощи» или до появ
ления достоверных признаков смерти. В тех случаях, когда 
проводившиеся реанимационные мероприятия успеха не 
имели, в протоколе осмотра необходимо указать, какие имен
но меры были предприняты для оживления, время их начала 
и окончания. 

Осмотр места происшествия может быть осуществлен (или 
продолжен) в том числе и в тех случаях, когда уже эвакуирова
но мертвое тело или пострадавший. Если предполагается, что 
труп ранее находился в ином месте, тот же врач-специалист 
может быть привлечен к участию в осмотре и этого места. 

Первоначальный осмотр места происшествия может проис
ходить в неблагоприятных условиях (недостаточное освещение, 
сильный дождь и т. п.). Такой осмотр может быть повторен в 
дальнейшем. Необходимость в дополнительном осмотре возни
кает, если в ходе расследования будут получены новые данные 
о событиях на месте происшествия и возможностях обнаруже
ния дополнительных вещественных доказательств или следов. 

В этих случаях судебно-медицинского эксперта или иного 
врача в качестве специалиста могут пригласить для повторного 
осмотра места обнаружения трупа (происшествия) в ходе как 
предварительного, так и судебного следствия. 

Порядок осмотра трупа на месте происшествия. Место обнару
жения трупа не всегда совпадает с местом события и причине
ния повреждений. Потерпевший, получив повреждения (порой 
даже смертельные), может сохранять способность к самостоя
тельным действиям и передвижению на какое-то расстояние от 
места события. В других случаях тело может быть перемещено с 
целью сокрытия трупа или его частей. 

Путем опроса лиц, обнаруживших труп или охранявших ме
сто происшествия до приезда следователя, следует выяснить, не 
перемещал ли кто-нибудь труп, не изменяли ли его позу и 
(или) положение одежды. Заявления о таких изменениях долж
ны быть отражены в протоколе. Действия, направленные на 
«восстановление прежнего положения», недопустимы. 

Труп, как и место происшествия, фотографируют (обзорная, 
узловая, детальная съемки) или запечатлевают видеосъемкой и 
обязательно составляют план-схему, с указанием величин от
дельных предметов и расстояний до них от трупа (в сантимет
рах). Вначале проводят осмотр, не связанный с нарушением 
обстановки, положения и позы трупа. 

Форму участия врача в качестве специалиста в осмотре трупа 
на месте происшествия избирает следователь. В частности, вне
сение в протокол сведений о результатах осмотра трупа может 
быть произведено им самостоятельно или под диктовку специа
листа. 

Необходимо описать предметы и следы в непосредственной 
близости от трупа, отметить состояние поверхности, на кото
рой находится труп (ложе трупа), предметы и следы, обнару
женные на нем (окурки, гильзы, следы ног и т. п.). 

Далее приступают к осмотру и описанию одежды, имеющей
ся на трупе. Одежда первой принимает на себя воздействие 



травмирующих и следообразующих факторов, которые на ней в 
некоторых случаях отображаются даже более полно, чем на те
ле. Вместе с тем нередки случаи, когда вследствие известной 
эластичности одежда при воздействии тупого твердого предме
та может оказаться неповрежденной, а под ней возникают до
вольно серьезные повреждения. 

Поскольку в процессе осмотра, а тем более при транспорти
ровке тела в морг первоначальное положение и состояние одеж
ды меняется, первоочередной задачей является изучение и до
кументирование всего того, что может оказаться невосполнимо 
утраченным после изменения первоначальной обстановки, пе
ремещения предметов и трупа в процессе осмотра, в том числе 
первоначального положения и состояния одежды на трупе. В пол
ной мере это относится к следам на ней, особенно осыпающим
ся и влажным, а также свободно лежащим предметам на одежде 
или между ее слоями. 

При описании одежды на месте происшествия следует обра

тить внимание на: 
• составные части одежды, порядок или беспорядок в ней; 
• соответствие верхней и нижней одежды; 
• загрязнения и наложения на предметах одежды, поврежде

ния одежды. 
Вследствие технических трудностей при осмотре одежду с 

трупа не снимают полностью, только расстегивают, смещают и 
приподнимают, осматривая по возможности всю поверхность 
тела, о чем делают соответствующую запись в протоколе. 

Вначале целесообразно зафиксировать состояние одежды в 
целом (например, что она мокрая, обильно окровавленная 
и т. п.), затем — что и в какой последовательности надето. Если 
какие-либо из предметов одежды смещены, измяты, надеты на
изнанку (свидетельство нервозности, торопливости или рассе
янности при одевании), это должно быть обязательно отражено 
в протоколе. 

Верх, низ, правое, левое, переднее и заднее направления на 
исследуемой одежде независимо от ее фактического положения 
всегда обозначают единообразно, подразумевая ее на теле чело
века, стоящего во весь рост с опущенными руками и примени
тельно к сторонам тела этого человека. 

Очередность описания отдельных предметов одежды на тру
пе обычно определяется правилом — сверху вниз и послойно. 
Описание каждого предмета одежды начинают с его наимено-

вания (по возможности, согласно ГОСТу). Указывают цвет (без 
излишней детализации оттенков, чтобы при исследовании в 
морге в условиях другого освещения не возникло противоречий 
в описании) и структуру ткани, состояние и положение каждо
го предмета на теле. 

Описывают повреждения (разрывы, разрезы, оторванные 
части) и загрязнения (от крови, грязи и т. п.), имеющиеся на 
одежде, а также их размеры. Уже при первоначальном осмотре 
врач-специалист должен стремиться разобраться в свойствах 
травмирующего предмета для устного высказывания своего 
мнения следователю по этому вопросу. 

При осмотре одежды необходимо обратить внимание на по
ложение каждого из предметов одежды, как находящихся на 
трупе, так и оказавшихся в зоне места происшествия. В случаях 
обнаружения между слоями одежды или в ее складках посто
ронних предметов (например, пули, дробинок, пыжей при огне
стрельной травме) их следует перечислить и описать. 

После отображения видимых частей одежды приступают к 
более детальному ее рассмотрению, при необходимости некото
рые из предметов одежды расстегивают и смещают. 

Если обувь на ногах отсутствует, тщательно фиксируют со
стояние нижних поверхностей носков, чулок, гольфов и т. д. 
для исключения или подтверждения предшествующего хожде
ния без обуви. 

При осмотре карманов необходимо убедиться, не вывернуты 
ли они, нет ли на внутренней их поверхности следов крови или 
других загрязнений, проверить и описать их содержимое. Все 
обнаруженное в карманах должно быть подробнейшим образом 
отражено в протоколе осмотра. Не следует полностью вывора
чивать карманы и тем более оставлять их вывернутыми, чтобы 
не утратить незамеченных мелких объектов, могущих приобре
сти впоследствии важное криминалистическое значение. 

Явное несоответствие одежды по росту и размеру, резкая 
разница в качестве нижнего белья и верхней одежды могут 
быть случайными или свидетельствовать о принадлежности бе
лья другому человеку. 

Одежда может быть поврежденной, с расстегнутыми и ото
рванными пуговицами, крючками и пряжками. Некоторые из 
предметов одежды могут быть смещенными (спущенными или 
приподнятыми). Все это может указывать на определенные 
действия и события до или после наступления смерти. В связи 



с этим локализация и размеры повреждений и следов на одежде 
должны быть зафиксированы в протоколе осмотра. 

При дорожно-транспортных происшествиях на одежде могут 
быть обнаружены следы протектора автомобиля (пылевые, гря
зевые, снеговые), различные другие загрязнения и наложения: 
приставший песок, грязь, элементы лакокрасочного покрытия, 
капли масла, осколки стекла и т. п., а на подошвах обуви, пуго
вицах и одежде — следы трения и скольжения, т. е. признаки, 
способствующие установлению или уточнению событий про
исшествия. Следы на одежде (крови, транспортных средств 
и т. п.) целесообразно описывать комплексно, а не по предмет
но, с соблюдением преемственности изложения. 

При оценке следов, подозрительных на кровь, либо следов 
других жидкостей, следует сориентироваться в отношении ус
ловий их возникновения: пропитывание, затеки, потеки, кап
ли, брызги, мазки, отпечатки и т. д. В случаях обнаружения по
теков до перемещения трупа необходимо описать их направле
ние. При обнаружении на одежде участков пропитывания 
кровью нужно обязательно отразить в протоколе, контактирует 
ли такой участок с кровоточащими повреждениями на теле или 
с лужей крови на подлежащей поверхности, так как отсутствие 
таких контактов может являться признаком перемещения тела. 

Иногда загрязнения одежды неизвестного человека (краска, 
горюче-смазочные материалы и т. п.) дают возможность пред
положить характер работы или место предшествовавшего пре
бывания данного лица. 

Наружный осмотр тела трупа на месте его обнаружения про
водится по тем же правилам, что и при судебно-медицинском 
исследовании его в морге: биологическая характеристика умер
шего, посмертные изменения, повреждения и другие особенно
сти (см. § 3 гл. 7). 

Описание трупа в протоколе должно отражать данные, необ
ходимые для ответов на вопросы о давности наступления смер
ти, наличии и механизмах образования повреждений, предпо
лагаемой причине смерти. 

Контрольные вопросы 

1. Что входит в обязанности судебно-медицинского эксперта или 
иного врача, привлеченного в качестве специалиста к участию в ос
мотре трупа на месте его обнаружения? 

2. Какова последовательность осмотра трупа на месте его обнару
жения? 

3. Какие сведения применительно к одежде трупа должны быть 
обязательно отражены в протоколе осмотра? 

§ 2. Основные вопросы, решаемые врачом 
в процессе осмотра трупа 

На основании данных наружного осмотра трупа на месте 
происшествия врач-специалист в устной форме может ответить 
следователю на следующие вопросы: 

— какова давность наступления смерти и возможная (наибо
лее вероятная) ее причина; 

— имеются ли на трупе наружные повреждения, каким пред
положительно предметом они нанесены; 

— прижизненно или посмертно причинены эти поврежде
ния; 

— возможно ли причинение повреждений пострадавшим са
мому себе; 

— способен ли был пострадавший после причинения ему 
повреждений совершать активные целенаправленные дейст
вия; 

— есть ли признаки изменения положения трупа? 
При необходимости врачом-специалистом могут быть даны 

ответы и на другие вопросы, не выходящие за пределы его ком
петенции и не требующие дополнительных исследований. 

Естественно, что суждения врача-специалиста, основанные 
только на данных наружного осмотра трупа, являются предва
рительным, ориентирующим мнением и не должны рассмат
риваться как экспертное заключение, которое может быть 
сформулировано только после всестороннего исследования 
трупа в морге. 

Определение давности наступления смерти по отношению ко 
времени начала осмотра трупа имеет исключительное опера
тивно-розыскное значение. В ряде случаев эти сведения могут 
оказать решающее влияние на организацию первоначальных 
следственных действий в целом. 

Основу экспертного суждения о давности наступления смер
ти в процессе осмотра трупа на месте его обнаружения состав
ляет анализ выраженности и динамики посмертных изменений 



(охлаждения трупа, трупных пятен, мышечного окоченения), а 
также учет скорости и выраженности суправитальных реакций 
(см. § 1 гл. 7). 

В качестве суправитальных реакций на практике наиболее 
часто используют способность мышц на протяжении 12 ч после 
наступления смерти отвечать сокращением на механическое 
или электрическое раздражение и зрачков (в течение суток с 
момента смерти) — на химическое раздражение. 

Наиболее информативными являются ранние посмертные 
изменения. Их совокупный анализ позволяет высказать сужде
ние о давности наступления смерти с точностью до несколь
ких часов, а в некоторых случаях даже десятков минут. Ошиб
ка в определении давности наступления смерти на основании 
поздних посмертных изменений может составить несколько дней 
и больше. 

Установление характера повреждений имеет большое значе
ние. Поэтому все обнаруженные при осмотре трупа поврежде
ния должны быть описаны максимально полно. Следует учиты
вать, что в дальнейшем вместе с изменениями трупа внешний 
вид отдельных повреждений может значительно трансформиро
ваться. Так, при высыхании краев ран изменяется их форма и 
размеры. В теплое время года в связи с развитием гнилостных 
процессов вид многих повреждений (в частности, ран) может 
значительно искажаться, особенно под воздействием личинок 
мух. При наличии на трупе повреждений необходимо устано
вить и описать: 

• анатомическую локализацию повреждения (анатомическая 
область, поверхность); 

• ориентацию повреждения относительно продольной оси 
тела; 

• расстояние от нижнего края повреждения до уровня по
дошвенной поверхности стоп; 

• вид повреждения (ссадина, кровоподтек, перелом и т. п.); 
• форму повреждения (в сравнении с геометрическими фи

гурами); 
• размеры повреждения (длина, ширина) в сантиметрах; 
• цвет повреждения и окружающих его мягких тканей; 
• рельеф повреждения; 
• характер краев, концов, стенок повреждения; 
• наличие наложений, загрязнений, посторонних включе

ний в самом повреждении и на тканях вокруг него; 

• свойства тканей в области повреждения (отек, воспаление 
и т. п.); 

• особенности следов кровотечения из повреждения; 
• наличие или отсутствие признаков заживления поврежде

ния и его стадий. 
Если повреждения не обнаружены, это также должно быть 

отмечено в протоколе осмотра трупа. 
Учитывая возможность последующего изучения поврежде

ний с помощью специальных методов, в раны нельзя вводить 
зонды, различные случайные предметы (спички, карандаши 
и т. п.), не говоря уже об обнаруженном предполагаемом ору
дии травмы. Если из раны выступает орудие травмы (или ка
кая-то его часть), его ни в коем случае нельзя извлекать (долж
но быть оставлено на своем месте), в противном случае это мо
жет отрицательно сказаться на дальнейших исследованиях. 

Не рекомендуется касаться руками выявленных на трупе по
вреждений. Сближение краев раны, необходимое для восста
новления ее формы и измерения, производят легким сведением 
прилежащих неповрежденных зон. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы в процессе транс
портировки трупа в морг на нем не возникало дополнительных 
повреждений, для чего труп помещают в стандартный полиэти
леновый пакет, заворачивают в простыню и т. п. 

Установление врачом-специалистом характера повреждений 
и орудия травмы при осмотре трупа на месте его обнаружения 
дает возможность следователю составить версию о происшед
шем событии и провести соответствующие следственно-опера
тивные мероприятия по отысканию предмета, которым были 
нанесены повреждения. 

Установление прижизненности и давности повреждений на 
месте происшествия вызывает определенные трудности, так как 
осуществляется лишь на основе визуальной оценки изменений 
поврежденных тканей. На прижизненное образование повреж
дения могут указывать: 

• отчетливо определяемый кровоподтек; 
• обильное кровотечение из раны (скудное, в несколько ка

пель выделение крови из зияющей раны возможно и при при
чинении повреждения после наступления смерти); 

• признаки воспаления или заживления повреждения. 
Окончательное решение вопроса о прижизненном (посмерт

ном) возникновении повреждения и сроке его образования (по 



отношению ко времени наступления смерти) может быть сде
лано только с учетом данных судебно-медицинского исследова
ния трупа в морге и результатов лабораторных методов иссле
дования. 

В некоторых случаях врач-специалист уже на месте проис
шествия может высказать ориентировочное суждение о возмож
ности нанесения повреждений пострадавшим самому себе, исхо
дя из их морфологических особенностей и локализации. При 
этом следует помнить, что всякое повреждение, причиненное 
собственноручно, может быть причинено и посторонней рукой. 
С учетом этого обстоятельства квалифицированное мнение о 
возможности и вероятности самоповреждения может быть вы
сказано только после проведения вскрыгия трупа и медико-
криминалистических сопоставлений свойств повреждений. 

Определение рода насильственной смерти (убийство, несча
стный случай, самоубийство) не является функцией врача-спе
циалиста, так как это выходит за пределы его компетенции. 

Суждение о способности пострадавшего к активным целе
направленным действиям при наличии у него повреждений может 
быть высказано врачом-специалистом на основании комплекс
ной оценки локализации, характера и объема повреждений, ко
личества и быстроты потери крови. Например, полностью ис
ключается возможность передвижения человека при наличии у 
него механической травмы спинного мозга в шейном или верх
негрудном отделах. В то же время в случаях повреждения внут
ренних органов и возникающей при этом кровопотере или при 
медленно нарастающем травматическом кровоизлиянии в по
лость черепа потерпевший до потери сознания может совер
шать целенаправленные действия в значительном объеме, на
пример самостоятельно передвигаться, даже на значительное 
расстояние. 

Решение данного вопроса в условиях осмотра трупа на месте 
происшествия имеет лишь характер предположения. Оконча
тельная оценка так называемых смертельных повреждений воз
можна только после вскрытия трупа. 

Установление изменения первоначальных позы и положения 
трупа. Место обнаружения трупа не всегда является одновре
менно и местом происшествия. В равной степени к началу ос
мотра трупа могут быть изменены его поза и положение. 

Обычно это имеет место при оказании потерпевшему реани
мационной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца и т. п.), при констатации смерти, при освобождении те
ла от очевидных повреждающих агентов (высоковольтные про
вода, петля и т. п.), а также в случаях сокрытия следов преступ
ления, когда труп переносят в другое место или когда потер
певший оказывается способным к передвижению и умирает на 
расстоянии от места события. 

Положение трупа определяют по отношению к окружающим 
его предметам. Под позой понимают взаимное расположение 
частей тела трупа по отношению друг к другу. В некоторых слу
чаях она бывает характерной для смерти определенного вида 
(например, повешение, переохлаждение) или обстоятельств, 
предшествующих наступлению смерти (изнасилование с после
дующим убийством). 

Обнаружение следов волочения, своеобразие следов крови 
(пятна, брызги, потеки, мазки и др.) на трупе и окружающих 
предметах, несоответствие загрязнений и состояния одежды 
позе трупа и многое другое может свидетельствовать об измене
ниях первоначального положения трупа. 

Существенное значение имеют также оценка и анализ ран
них трупных изменений: трупных пятен и мышечного окоче
нения (их соответствие положению и позе трупа и т. д.). Преж
де всего это касается случаев освобождения из петли тела чело
века, покончившего жизнь самоубийством через повешение, 
при перемещении тела пострадавшего при автомобильной 
травме и т. п. 

Основные вопросы, разрешаемые производством судебно-
медицинской экспертизы т р у п а . В процессе осмотра трупа на 
месте его обнаружения следователь выдвигает конкретные 
версии происшествия и способы их проверки. Одним из них 
является назначение судебно-медицинской экспертизы трупа 
(ст. 196 УПК РФ). 

Во всех случаях при последующем производстве судебно-ме
дицинской экспертизы трупа подлежат разрешению следующие 
вопросы: 

— какова причина смерти; 
— какова давность наступления смерти; 
— какие повреждения имеются на трупе; 
— принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь? 
Если при наружном осмотре трупа обнаружены поврежде

ния, то на разрешение экспертизы могут быть поставлены так
же и такие вопросы: 



— каков характер, количество, локализация и механизм об
разования, причинно-следственная связь между смертью и каж
дым из обнаруженных повреждений; 

— какова последовательность нанесения повреждений (при 
наличии множественных повреждений); 

— все ли имеющиеся повреждения являются прижизнен
ными; 

— в какой наиболее вероятной позе находился потерпевший 
в момент причинения повреждений; 

— какова групповая принадлежность крови потерпевшего; 
— способен ли был потерпевший после причинения ему по

вреждений совершать какие-либо самостоятельные действия 
(передвигаться, кричать, и т. д.); 

— соответствуют ли повреждения на одежде повреждениям 
на трупе; 

— возможно ли нанесение имеющихся повреждений потер
певшим самому себе; 

— принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу и 
если да, то какую? 

В зависимости от обстоятельств конкретного происшествия 
при консультации врача-специалиста на разрешение эксперти
зы могут быть вынесены и другие важные для следствия вопро
сы. Основное требование к ним: они не должны выходить за 
рамки специальных знаний судебно-медицинского эксперта 
(пределов его компетенции). 

Полные обоснованные ответы на поставленные следовате
лем вопросы могут быть получены только после производства 
экспертизы трупа, включающего использование необходимого 
в каждом конкретном случае комплекса лабораторных и допол
нительных методов исследования. 

Контрольные вопросы 

1. На какие вопросы в предположительной форме может дать ответ 
врач-специалист на основании осмотра трупа на месте его обнаруже
ния? 

2. Какие вопросы должны быть отражены в постановлении о на
значении судебно-медицинской экспертизы во всех случаях? 

3. Какие вопросы наиболее целесообразно поставить на разреше
ние судебно-медицинской экспертизы при обнаружении на трупе по
вреждений? 

§ 3. Ситуационная оценка событий происшествия 
в сопоставлении с данными осмотра трупа 

Первоначальный осмотр трупа на месте происшествия или 
его обнаружения всегда уникальное явление со своей неповто
римой спецификой. Тем не менее существует определенная 
тенденция в методах и своеобразных подходах к оценке кон
кретных ситуаций, связанных с наступлением смерти. 

Анализ сведений о предшествовавших наступлению смерти 
событиях происшествия совокупно с данными первичного ос
мотра трупа дают возможность следователю построить опреде
ленные версии и обозначить средства и пути их проверки. 

Одним из определяющих моментов в построении версии яв
ляется степень достоверности определения причины и вида 
смерти, диагностируемых врачом-специалистом. Естественно, 
что доминирующим при оценке событий происшествия оказы
вается сопоставление природы и свойств обнаруженных на тру
пе повреждений и обстановки места происшествия. 

Интерпретация результатов осмотра при отсутствии на трупе 
видимых повреждений. Если при наружном осмотре трупа не 
было обнаружено видимых повреждений (на одежде и теле), то 
в первую очередь, естественно, складывается впечатление о на
ступлении скоропостижной смерти. 

Скоропостижная смерть детей, особенного первого года 
жизни, часто наступает вследствие острых респираторных ви
русных инфекций и их осложнений, которые могут протекать 
скрыто с атипичной картиной. Путем опроса родственников 
удается выявить ряд болезненных проявлений, которые наблю
дались у ребенка незадолго до смерти. 

Обнаружение мелких поверхностных повреждений (крово
подтеки, ссадины и т. п.) на голове, шее, груди, животе должно 
быть сопоставлено с возможностью закрытой травмы внутрен
них органов (головного и спинного мозга, сердца, печени и др.) 
или с проведением реанимационных мероприятий. 

При осмотре трупа взрослого человека следует обратить вни
мание на его позу, поскольку она нередко бывает специфичной 
для некоторых видов смерти. Необходимо отметить наличие 
крови (может быть даже при отсутствии видимых повреждений, 
например носовое кровотечение при гипертоническом кризе), 
ее количество, особенности поверхности, на которой лежит 
труп, и предметов, находящихся под ним и около него. 



Если во время проведения осмотра трупа и предметов окру
жающей обстановки у врача-специалиста возникает обосно
ванное подозрение, что причиной смерти является особо опас
ная инфекция (чума, оспа, холера и др.), он обязан немедленно 
сообщить об этом следователю, а сам осмотр приостановить. 
Следователь должен сразу принять меры к извещению об этом 
руководителей ближайших органов здравоохранения и сан
эпидстанции, которые высылают на место происшествия спе
циальную противоэпидемическую бригаду. До ее прибытия 
все участники осмотра места происшествия обязаны оставать
ся на месте происшествия. 

Руководитель специальной противоэпидемической бригады, 
в зависимости от конкретной обстановки, дает соответствую
щие указания и обеспечивает эвакуацию трупа санитарно-эпи
демиологической службой на специальном транспорте в морг. 

Наличие минимальных повреждений на трупе или их полное 
отсутствие никоим образом не исключает возможности вариан
тов насильственной смерти. Одним из них может оказаться на
ступление смерти в результате отравления. 

Большое значение в этих случаях имеют сведения об обстоя
тельствах, предшествовавших наступлению смерти. В связи с 
этим следует опросить родственников и других лиц, имевших 
контакт с покойным незадолго до смерти, о состоянии его здо
ровья, особенно в последние дни и часы перед смертью, о его 
профессии (с которой может быть связана возможность получе
ния какого-либо яда), об употребленной пищи и напитках. Не
обходимо при помощи участвующего в осмотре трупа врача-
специалиста выяснить жалобы и клинические симптомы, про
должительность болезненного состояния. 

В ряде случаев при приеме через рот ядовитое вещество поч
ти в неизмененном виде (таблетки, порошки) может выделять
ся с рвотными массами. При обнаружении таких рвотных масс 
их изымают, упаковывают и направляют на дальнейшее лабора
торное исследование. Здесь же нередко можно обнаружить ис
пользованные при приступах рвоты полотенца, носовые платки 
и прочие предметы. 

Яд и его следы можно обнаружить в сохранившихся остатках 
пищи, напитках и посуде, а также в аптечных склянках, бумаж
ных обертках из-под порошков и таблеток, в шприцах и т. п. 
Поэтому при осмотре места происшествия обращают внимание 
на остатки химических веществ (порошки, таблетки, жидкости 

и пустые склянки, ампулы и т. п.), наличие использованного 
шприца и иглы, рецепты, записки и т. д. 

Вызывают настороженность запахи лекарств и других хими
ческих веществ, которые могут ощущаться при отравлениях 
(уксусная кислота, алкоголь, формалин, эфир, ацетон и другие 
летучие вещества). 

В ряде случаев при осмотре трупа в полости рта и на губах, 
подбородке могут быть выявлены частицы порошкообразного 
вещества, а также оставленные едкими веществами химические 
ожоги кожи в области лица, шеи, груди и кистей. Всегда вызы
вает подозрение на отравление: 

• наличие на кожном покрове и слизистых оболочках следов 
инъекций (могут указывать на введение яда, лекарственных или 
наркотических веществ); 

• необычный цвет трупных пятен; 
• особенное развитие мышечного окоченения; 
• загрязнение кожного покрова рвотными массами; 
• наличие специфического запаха изо рта; 
• изменение диаметра зрачков. 
В случаях введения яда через иные естественные отверстия 

(прямая кишка, влагалище) вокруг них могут быть обнаружены 
соответствующие изменения и (или) выделения из них. 

Врач-специалист оказывает помощь следователю в изъятии 
для лабораторного исследования рвотных масс, остатков пи
щи, лекарств, тары из-под лекарств, пустых емкостей, в кото
рых предположительно могло находиться отравляющее веще
ство и проч. 

При подозрении на отравление газообразными веществами 
необходимо вызвать специалиста санитарно-эпидемиологиче
ской станции для забора проб воздуха. Осмотр места происше
ствия в таких случаях следует проводить после забора проб 
воздуха для исследования и последующего проветривания по
мещения. 

Окружающая труп обстановка может указывать на то, что 
имело место повешение, хотя на момент начала осмотра труп 
был уже извлечен из петли (родственниками, знакомыми 
и т. п.) и даже перемещен. В процессе осмотра необходимо вы
явить и описать предмет, к которому был прикреплен свобод
ный конец петли, наличие (отсутствие) следов обуви (или не
обутых ног) на предметах, которые могли быть использованы 
в качестве опоры. Нередко находят предсмертные записки, 



надписи на каких-либо предметах, например мелом на полу 
или губной помадой на зеркале. 

Поскольку выраженность следа от давления петли (стран
гуляционной борозды) зависит от целого ряда факторов, в неко
торых случаях при осмотре трупа на месте его обнаружения он 
может оказаться даже незамеченным. Так, при наложении 
мягкой петли (изготовленной из полотенца, шарфа, простыни 
и т. п.) след от сдавливания ею шеи бывает практически не 
выражен. 

Тем не менее в этих случаях, как правило, удается выявить 
одутловатость лица, наличие кровоизлияний в конъюнктивах 
глаз, ущемление кончика языка между зубами, синюшность 
кожного покрова лица, шеи, следы кала, спермы на теле и 
одежде. 

Сходные морфологические признаки выявляются и при за
крытии отверстий носа и рта руками или мягкими предметами. 
Заметные повреждения на лице при этом могут отсутствовать. 
Лишь при выворачивании губ и осмотре их изнутри иногда 
можно обнаружить надрывы слизистой оболочки, кровоизлия
ния, повреждение десен, а иногда даже и зубов. Следует пом
нить, что у трупов новорожденных детей губы могут подверга
ются подсыханию, сморщиванию и уплотнению, приобретая 
при этом темно-красный цвет, что ошибочно может быть рас
ценено как их осаднение. 

В случаях закрытия дыхательных отверстий мягкими пред
метами характерно уплощение носа и губ с наличием бледной 
окраски кожи в этой области, наличие на слизистой оболочке 
полости рта и носа пушинок, перьев от подушки и т. п. Воз
можно обнаружение загрязнения этого предмета (кляпа) слю
ной, рвотными массами, слизью, кровью. 

Глубоко засунутый в рот кляп придавливает мягкое нёбо и 
нарушает носовое дыхание. В процессе осмотра трупа на месте 
происшествия кляп и другие инородные тела изо рта извлекать 
нельзя. В случаях обнаружения на голове пострадавшего поли
этиленового пакета его не снимают, а в протоколе осмотра ука
зывают способ его закрепления, плотность прилегания к голове 
и шее и т. д. 

При вдыхании мелких сыпучих предметов прекращение до
ступа воздуха происходит в результате закупоривания трахеи и 
крупных бронхов, а их частицы в изобилии обнаруживаются у 
входа в полости носа и рта (песок, зерно и т. п.). 

На смерть от задушения вследствие аспирации рвотных масс 
обычно указывают следы рвоты на лице, одежде, окружающей 
обстановке в сочетании с запахом алкоголя изо рта и морфоло
гическими признаками остро наступившей смерти. 

Закрытие дыхательных путей у детей возможно при аспира
ции мелких предметов (пуговицы, леденцы и т. п.), обнаружи
ваемых лишь в процессе вскрытия трупа. Каких-либо повреж
дений в этих случаях не обнаруживают. Отмечают одутлова
тость лица и признаки быстро наступившей смерти. 

Закрытие просвета дыхательных путей вследствие аспирации 
инородных тел как причина смерти встречается и у лиц зрелого 
возраста, особенно пожилых людей (протезы зубов, комки пло
хо прожеванной пищи и т. п.). 

В случаях осмотра трупа, извлеченного из воды, следует иметь 
в виду, что смерть пострадавшего могла наступить не от утоп
ления, а от других причин. Труп же мог быть сброшен в воду с 
целью попытки сокрытия преступления. Нахождение трупа в 
воде не является достоверным признаком того, что смерть на
ступила от утопления. 

Заподозрить смерть от утопления в отдельных случаях позво
ляет появление вокруг и в самих отверстиях рта и носа стойкой 
мелкопузырчатой бело-розовой пены (как правило, в первые 
2—3 дня после утопления), которая, подсыхая, образует серо-
белую пленку. В теплое время года в случаях утопления у под
нятого из воды трупа пена из носа и рта начинает появляться 
через 1—3 ч после его извлечения. 

У трупа обычно отмечают бледность кожного покрова, розо
вато-красную окраску трупных пятен, «гусиную кожу», разви
тие признаков мацерации кожи и выпадение волос. Скорость 
развития этих изменений зависит от температуры воды, дли
тельности пребывания трупа в ней, наличия на нем одежды и 
ряда других факторов. Тем не менее их комплексная оценка 
позволяет высказать суждение о продолжительности пребыва
ния трупа в воде. 

Особо тщательно должны быть изучены и описаны в прото
коле осмотра предметы, прикрепленные к ногам, рукам и (или) 
туловищу трупа, способствовавшие его погружению. Из прак
тики известно, что груз привязывают в случаях как суицида, 
так и умышленного погружения в воду мертвого тела. 

Для диагностики возможного места утопления на месте про
исшествия следует брать пробы воды из водоема для исследова-



ния ее на планктон в количестве 1 л каждая (на трех уровнях). 
Следует иметь в виду, что труп в водоемах с быстрым течением 
может быть перемещен на значительное расстояние от места 
утопления. 

На трупах, извлеченных из воды, нередко выявляют механи
ческие повреждения, которые могут иметь как прижизненное, 
так и посмертное происхождение. 

Прижизненные повреждения образуются до попадания в во
ду, во время падения при ударе о нее и в самой воде. Поэтому 
обнаружение прижизненных повреждений не должно в обяза
тельном порядке рассматриваться как нанесение их посторон
ней рукой. Причиненные в атональном периоде повреждения 
могут быть обусловлены судорожными движениями конечно
стей или проведением реанимационных мероприятий. 

Посмертные повреждения могут возникать при движении 
трупа по дну водоема, при повреждении его движущимися су
дами, а также водоплавающими животными, рыбами и т. п. 

При наличии на кожном покрове водорослей необходимо 
указать их локализацию, цвет, консистенцию, степень распро
странения по телу, так как это имеет существенное значение 
для определения времени пребывания трупа в воде. 

Если известно, какие средства были использованы для целе
направленного поиска трупа в водоеме и способы его извлече
ния на берег, то это необходимо отразить в протоколе (для 
оценки возможных повреждений, которые были причинены 
трупу при его извлечении из воды). 

Анализ вышеперечисленных признаков позволяет уже на 
месте происшествия составить предположительное мнение о 
причине смерти, механизмах образования повреждений и о 
длительности пребывания трупа в воде. 

Впечатление о том, что причиной смерти человека явилось 
общее переохлаждение, создается в тех случаях, когда труп на
ходится в условиях низкой температуры окружающей среды, а 
какие-либо повреждения, могущие вызвать смерть, отсутству
ют. Тем более если одежда человека не соответствует данной 
температуре или даже частично отсутствует (ее наличие, соот
ветствие погодным условиям, состояние, влажность и другие 
свойства и особенности должны быть отражены в протоколе 
осмотра трупа). 

Следует иметь в виду, что переохлаждение со смертельным 
исходом возможно и при плюсовой температуре. Хоть и редко, 

но встречаются попытки создания в целях сокрытия убийства 
искусственной обстановки, имитирующей смерть от переохла
ждения. Зимой при нахождении трупа на открытом пространст
ве можно обнаружить признаки воздействия тепла человеческо
го тела на подлежащий снег, который подтаивает с последую
щим образованием корочки льда. Характерными для случаев 
смерти от общего переохлаждения являются: 

• «поза эмбриона» (пытаясь сохранить тепло, человек прижи
мает руки и ноги к телу, сгибает их, как бы «сворачивается ка
лачиком»); 

• наличие сосулек у отверстий носа и рта, а на ресницах — 
инея; 

• розовая окраска трупных пятен; 
• наличие «гусиной кожи» и участков отморожений различ

ной степени. 
При осмотре трупа в состоянии оледенения необходимо со

блюдать осторожность в целях недопущения повреждений 
хрупких замерзших частей тела (пальцев, ушных раковин, 
и т. п.). В состоянии оледенения трупы могут сохраняться бес
конечно долго, что значительно затрудняет решение вопроса о 
времени наступления смерти. 

В ряде случаев общая обстановка места происшествия может 
не только достаточно полно отражать условия, в которых на
ступила смерть, но и с определенной долей вероятности указы
вать на причину смерти. 

В полной мере это относится к обстановке окружающей 
среды, способствующей перегреванию организма (высокая тем
пература и влажность воздуха, усиленная мышечная нагрузка 
при форсированных маршах в жаркое время года, при работе в 
горячих цехах, у горняков глубоких шахт и т. п.). Как вероят
ную причину смерти в таких случаях следует иметь в виду пере
гревание организма — тепловой удар или солнечный удар. При 
тепловом ударе перегреванию подвергается весь организм, а 
при солнечном — преимущественно голова. Каких-либо спе
цифических морфологических изменений при наружном ос
мотре трупа не выявляется. 

Несчастным случаям со смертельным исходом при пораже
нии атмосферным электричеством всегда предшествуют опре
деленные погодные условия (гроза). Морфологическая картина 
в случаях поражения молнией довольно характерна. Обладая 
механической силой и тепловой энергией, молния причиняет 



разрушения, зажигает строения, расплавляет металлы и вызы
вает ожоги. Наряду со смертельными поражениями ударом 
молнии встречаются случаи, когда потерпевший лишь теряет 
сознание и находится в состоянии так называемой мнимой 
смерти. 

Молния может ударить в одну или сразу в несколько точек 
одновременно (в случаях ее разветвления). Изредка встречают
ся массовые поражения одной разветвленной молнией сразу 
нескольких человек, причем такие поражения могут быть даже 
в закрытых помещениях, на крыше которых могут быть обнару
жены следы воздействия молнии (отверстия, расщепление и 
обгорание балок). 

При поражении молнией на одежде, как правило, образуются 
множественные, порой весьма значительные разрывы. В связи 
с тем, что в ряде случаев у них бывают ровные края, они оши
бочно могут быть приняты за повреждения, причиненные режу
щим орудием. 

Наиболее типичным признаком воздействия атмосферного 
электричества на тело человека являются фигуры молнии, пред
ставляющие собой древовидно разветвленную сеть расширен
ных поверхностных кровеносных сосудов красного или розово
го цвета. При осмотре трупа могут быть обнаружены также опа
дение волос и ожоги различной площади и глубины, рваные и 
ушибленные раны, а также своеобразные повреждения кожи в 
виде маленьких отверстий с обожженными краями. Изредка, 
несмотря на наличие характерных следов на месте происшест
вия и одежде пострадавшего, повреждения на его теле могут от
сутствовать. 

Окружающая обстановка может вызвать подозрение на пора
жение техническим электричеством (наличие под напряжением 
электрических бытовых и других приборов, оголенные токоне
сущие провода и т. п.). Следует иметь в виду, что электрометки 
(знаки тока) в местах контакта тела человека с электрическим 
током могут быть в этих случаях малозаметными. 

При осмотре трупов женщин детородного возраста следует 
иметь в виду возможность наступления смерти в связи с 
преждевременным (криминальным, внебольничным) прерывани
ем беременности. На это могут указывать обнаруженные при 
осмотре окружающей обстановки предметы, которые могли 
быть использованы для производства аборта (спринцовки, 
кружки, тазы, химические вещества, медикаменты, инстру-

менты и т. д.), а также наличие на них следов, подозритель
ных на кровь. 

Смерть женщины вследствие криминального аборта может 
наступить быстро, непосредственно в месте его проведения либо 
через некоторый промежуток времени, но уже в другом месте. 
В случаях смерти женщины в момент осуществления внеболь-
ничного криминального аборта обстановка места происшествия 
может быть подчеркнуто приведена в порядок и имитировать на
ступление скоропостижной смерти от заболевания. В этих слу
чаях необходимо: 

• отметить наличие или отсутствие характерных признаков 
беременности — состояние молочных желез, пигментацию сос
ков и околососковых кружков, наличие выделений из сосков, 
пигментацию белой линии живота, объем живота; 

• осмотреть состояние наружных половых органов и про
межности, указав наличие или отсутствие механических повре
ждений, крови, посторонних предметов, введенных в половые 
пути, зияния половой щели, выделений из влагалища (при их 
наличии — количество, характер, цвет и запах); 

• целенаправленно осмотреть все места, где могут находить
ся выброшенные или спрятанные инструменты и предметы, ис
пользованные при проведении аборта, плацента, плод или его 
части (помойные и выгребные ямы, уборные, ведра, мусоро-
приемники и т. п.). 

Преждевременное прерывание беременности может быть 
вызвано принятием токсических доз лекарственных веществ. 

Место обнаружения трупа новорожденного младенца, как 
правило, не совпадает с местом родов матери. При этом не 
исключается насильственная смерть новорожденного, и, сле
довательно, возникает необходимость установления и поиска 
матери ребенка. Обычно трупы новорожденных находят за
вернутыми в газеты, тряпки, помещенными в пакеты, сумки, 
которые обнаруживают в мусорных контейнерах, подвалах, 
строящихся объектах, оврагах, на пустырях, в канализацион
ных колодцах и т. д. 

На месте предполагаемых родов при осмотре могут быть 
обнаружены важные в доказательственном отношении следы 
крови, мекония, сыровидной смазки, околоплодных вод. Их 
следует искать на предметах одежды, постельном белье, на по
лу и обстановке комнаты или иного помещения, где рожала 
женщина. 



Предметы, в которые был завернут труп новорожденного, и 
все материалы упаковки, находящиеся вместе с трупом, явля
ются вещественными доказательствами, поэтому важно отме
тить их вид, материал, размеры, имеющиеся повреждения, яр
лыки, метки, во что и как был упакован труп. 

Осмотр трупа новорожденного проводится по общеприня
тым правилам, с выявлением и описанием характерных морфо
логических признаков новорожденное™ (см. § 3 и 4 гл. 7). 

Проблематичным оказывается вопрос о причине смерти, по
скольку неизвестно, живорожденным был младенец или мертво
рожденным. Достоверно это может быть установлено только по 
окончании исследования трупа. Ориентировочное суждение о 
давности наступления смерти основывается на анализе посмерт
ных изменений. 

При первоначальном осмотре трупа необходимо иметь в 
виду, что при ударе тупым предметом даже значительной си
лы на теле пострадавшего, равно как и на его одежде (в отли
чие от костей и внутренних органов), явных повреждений 
может и не быть. В первую очередь это касается переломов 
костей черепа с кровоизлияниями в вещество головного моз
га, травмы шейного отдела позвоночника с повреждением 
спинного мозга. Такие повреждения иногда можно заподоз
рить при прощупывании через неповрежденную кожу во вре
мя осмотра трупа. Однако их характер и причинно-следст
венную связь с наступлением смерти можно определить толь
ко после вскрытия трупа. 

В отдельных случаях по данным наружного осмотра можно 
предполагать смерть от обильной кровопотери вследствие раз
рывов паренхиматозных органов (печени, селезенки, почек) и 
внутреннего кровотечения. 

Первичный осмотр трупа, имеющего внешние признаки насиль
ственной смерти. Повреждения, несовместимые с жизнью в связи 
с грубой травматизацией тела, встречаются при транспортной 
травме, падении с высоты, взрывной травме и др. К таким по
вреждениям относят: отделение или размозжение головы, гру
бые разрушения в области шеи, груди или живота, разделение 
туловища. Если при первичном осмотре трупа на месте его об
наружения выявлено, что такие повреждения носят прижиз
ненный характер, то вполне естественным является полагать, 
что они находятся в прямой причинно-следственной связи с 
наступлением смерти. 

К сожалению, техногенные катастрофы с большим количе
ством жертв перестали быть большой редкостью. Это прежде 
всего авиационные катастрофы, взрывы жилых помещений, 
железнодорожные происшествия и т. д. Поскольку в таких си
туациях имеется большое количество жертв, осмотр места 
происшествия проводится бригадным методом, а к осмотру 
привлекается несколько врачей-специалистов и подразделе
ния МЧС. 

Одной из нелегких задач при этом оказывается скрупулез
ный осмотр, описание и маркировка вещественных доказа
тельств различного происхождения. Это особенно важно в слу
чаях фрагментации тел в связи с последующей экспертизой 
идентификации личности погибших. 

Повреждения от различных видов колесных и гусеничных 
транспортных средств имеют выраженную специфику. Дорожно-
транспортные происшествия (ДТП) возникают не только в на
селенных пунктах и на дорогах, но и в условиях бездорожья 
(в поле, лесу и т. д.). Порою это происходит в условиях неоче
видности, а водитель транспортного средства скрывается с мес
та происшествия. 

ДТП принято подразделять на три основных вида: наезды, 
столкновения и опрокидывания. Выделяют и отдельные особые 
группы, такие как выпадение пассажира из транспортного 
средства и др. 

На месте события могут быть найдены различные вещест
венные доказательства, имеющие значение для установления 
обстоятельств и механизма травмы: следы транспорта (в мяг
ком грунте они могут быть объемными, а на твердом — по
верхностными), следы крови, кусочки органов и тканей, лако
красочного покрытия, осколки стекол и т. п. Все они должны 
быть описаны, а при необходимости и сфотографированы. 

Исследование повреждений на трупе и различного рода сле
дов в случаях ДТП нередко позволяет выявить ряд деталей про
исшествия. Врач-специалист прежде всего должен попытаться 
установить, действительно ли повреждения, обнаруженные на 
трупе, причинены действием транспортного средства или воз
никли от других причин. 

При осмотре трупа он должен описать позу и положение 
трупа по отношению к элементам дорожного покрытия (бор
дюр, кювет, разграничительная полоса и др.) и транспортному 



средству (или следами последнего). Осмотр одежды позволяет 
отметить ее состояние: расстегнута или застегнута, наличие и 
характер повреждений — разрывы, разрезы, смятия, следы во
лочения, наличие отпечатков частей транспортного средства, 
наложение осколков стекол, почвы, лакокрасочного покрытия, 
горюче-смазочных материалов и т. п. 

Особое внимание должно быть уделено наличию характер
ных повреждений и наложений в виде следов протектора (пыле-
грязевых или снеговых наложений его рисунка), отпечатка об
лицовки радиатора и других выступающих частей транспортно
го средства, следов скольжения на подошвенных поверхностях 
обуви. 

Осматривая труп, необходимо описать имеющиеся на нем 
повреждения, отметив их локализацию и расстояние каждого 
из них от подошвенной поверхности стоп, отметить места не
нормальной подвижности костей, наличие крепитации (похру
стывания), деформации отдельных частей тела, укорочение ко
нечностей и др. 

Следует проанализировать причину отсутствия следов и 
предметов, которые, судя по характеру происшествия, должны 
были бы присутствовать, но при осмотре не обнаружены (на
пример, следов крови возле трупа или под ним при наличии 
обширных открытых повреждений и т. п.). 

Так как повреждения, возникающие от определенного вида 
транспорта, имеют свои характерные особенности, по результа
там осмотра трупа врач-специалист может сделать предположе
ние не только об особенностях транспортного средства, но и о 
механизмах травмы — наезд, переезд и др. 

На месте происшествия необходимо позаботиться о сохран
ности легко стирающихся следов путем их фотографирования, 
изъятия предметов, на которых они располагаются, а также из
готовления слепков. 

Подозреваемое транспортное средство подлежит комплекс
ной судебной дорожно-транспортной и судебно-медицинской 
экспертизе с целью сравнительной оценки имеющихся повреж
дений (вмятины, следы скольжения, участки скола лакокра
сочного покрытия и др.) и следов биологического происхож
дения (кровь, волосы, кусочки тканей и органов, частицы одеж
ды и др.). 

Под рельсовой (железнодорожной) травмой понимают по
вреждения, причиненные частями движущегося рельсового 

транспортного средства или образовавшиеся при выпадении 
из него при движении. Они могут быть различными по харак
теру и объему — от незначительных до обширных разрывов, 
отрывов конечностей и фрагментирования тела. Наиболее ха
рактерными являются повреждения, образующиеся при пере
езде через тело колеса (колес) рельсового транспортного сред
ства (см. § 4 гл. 3). 

Переезд может сопровождаться волочением тела по желез
нодорожному полотну, на котором следы крови и волочения 
тела (протаскивания) остаются подчас на протяжении десят
ков и даже сотен метров. Отдельные фрагменты одежды и час
тей внутренних органов могут оказываться при этом разбро
санными на путях на большом расстоянии один от другого. 
Характерным является загрязнение тела и одежды смазочными 
материалами. 

В свою очередь на транспортном средстве в этих случаях мо
гут быть найдены следы крови, волосы, кусочки тканей и орга
нов человеческого тела, фрагменты одежды, отпечатки рисунка 
тканей одежды и др. 

Встречаются случаи имитации рельсовой травмы, когда в це
лях сокрытия следов преступлений труп человека подкладыва-
ют на рельсы. 

Врач-специалист в некоторых случаях уже на месте происше
ствия (обнаружения трупа), может установить, все ли поврежде
ния на трупе относятся к действиям рельсового транспортного 
средства или некоторые из них имеют иное происхождение. Су
щественное значение при этом приобретает оценка прижизнен
ное™ происхождения повреждений. 

Тупые твердые предметы очень разнообразны и многочис
ленны. Среди них можно выделить оружие (кастеты, нала-
донники и др.), орудия (молоток, утюг, монтировка и др.) и 
предметы (камень, палка и др.) . Также к тупым твердым 
предметам относят и части тела человека (руки, ноги, зубы 
и др.). 

Среди прочих повреждений травма тупыми твердыми пред
метами встречается наиболее часто и характерна для происше
ствий в быту, на производстве, транспорте и т. д. 

Характер повреждений, причиняемых тупыми твердыми 
предметами, зависит от свойств самого предмета, площади и 
особенностей его контактной поверхности, угла травматическо
го воздействия, анатомических особенностей повреждаемой 



части тела, наличия одежды и т. п. Следует иметь в виду, что 
при воздействии тупыми твердыми предметами одежда может 
остаться целой, в то время как под ней на теле обнаружены 
различные повреждения. 

В некоторых случаях на одежде могут быть найдены отпе
чатки тупых предметов, повторяющих форму и особенности 
последних. Лучше всего передают форму тупого предмета 
плотные хлопчатобумажные ткани. Помимо отпечатков от 
удара углом тупого предмета на одежде могут возникать по
вреждения, напоминающие разрезы или разрубы острым пред
метом. 

Свойства и особенности контактной поверхности причинив
шего травму предмета могут отражать кровоподтеки и ссадины 
(например, кровоподтек в виде пряжки ремня при ударе по
следней). 

На месте происшествия предметы окружающей обстановки 
должны быть осмотрены в целях выявления следов крови, во
лос, нитей текстильных изделий и других наложений. При об
наружении следов крови в протоколе осмотра они должны 
быть подробно описаны (брызги, потеки, мазки, пятна и т. п.) 
с указанием места их обнаружения, взаиморасположения, цве
та, состояния (жидкое, подсохшее, сухое), степени пропиты
вания объекта. 

Острые предметы по механизмам действия принято разде
лять на режущие, колющие, колюще-режущие, рубящие, а при
чиняемые ими раны (повреждения) соответственно — на реза
ные, колотые, колото-резаные, рубленые. Повреждения от ост
рых предметов имеют свои особенности, которые позволяют 
врачу-специалисту на месте происшествия определять механизм 
их образования. 

Резаные раны могут быть нанесены в том числе и собствен
ной рукой (суицид). В этих случаях они, как правило, локали
зуются на передней поверхности предплечий, в локтевых ям
ках, на переднебоковых поверхностях шеи (рис. 24 и 25). Для 
повреждений, причиненных собственной рукой, характерна 
множественность, параллельность и различная глубина, нали
чие нескольких насечек (надрезов) кожи у концов ран, свиде
тельствующих о неоднократном движении режущего предмета 
по одному и тому же месту. Морфологические особенности на
сечек позволяют диагностировать направление повторных ре
жущих движений. 

Рис. 25. Резаная рана шеи и странгуляционная борозда 
(комбинированное самоубийство) 



Рис. 26. Резаные раны ладонной 
поверхности при схватывании 

клинка в процессе самообороны 

Когда пострадавший в про
цессе борьбы и самообороны 
захватывает клинок, пытаясь 
защитить себя, возможно обра
зование резаных ран на ладон
ных поверхностях пальцев и 
кистей (рис. 26). 

Колотые раны могут быть при
чинены тонкими длинными пред
метами (шило, спица и т. п.). 
В этих случаях они бывают не
большого размера, даже практи
чески незаметными. Тем не ме
нее причиной смерти является 
обильное внутреннее кровоте
чение из-за повреждений аор
ты, сердца, печени. В некоторых 

случаях форма колотых ран может напоминать входные пулевые 
раны. 

Колото-резаные раны при нанесении посторонней рукой ча
ще всего располагаются в области груди, спины или живота. 
В тех случаях, когда повреждения причинены пострадавшим 
самому себе, они, как правило, группируются на ограниченном 
участке в пределах досягаемости руки, множественные, парал
лельные друг другу. 

Рубленые раны обычно локализуются на голове и часто со
провождаются повреждениями костей. 

Повреждения, причиняемые острыми предметами (резаные 
раны шеи, рубленые раны головы и т. п.), обычно сопровож
даются обильным наружным кровотечением. Если при нали
чии таких повреждений следы крови на месте обнаружения 
трупа будут относительно скудными, есть основания полагать, 
что оно не является местом происшествия, т. е. труп сюда был 
просто перемещен. Следует иметь в виду, что частично следы 
крови могут происходить от нападавшего, а не от пострадав
шего. 

Повреждения острыми и тупыми предметами наиболее часто 
причиняют в бытовой обстановке. При осмотре места проис
шествия нередко можно обнаружить предметы, которые могли 
быть использованы для нанесения повреждений, а иногда их 
оставляют даже в самом трупе. 

Обнаружение трупа в подъезде дома, на марше лестницы или 
на лестничной площадке далеко не всегда соответствует месту 
события. Решающее значение в этих случаях имеет установле
ние факта образования повреждений в результате падения че
ловека. Смерть человека при этом может быть и не насильст
венной, а лишь сопровождаться последующим падением тела. 
Падение на лестничном марше может быть следствием толчка-
удара пострадавшего посторонним лицом или произойти в ре
зультате потери пострадавшим равновесия. 

Принципиально важным при обнаружении трупа в подъезде 
является также решение вопросов о времени, месте и механиз
мах образования повреждений, возможности перемещения тела 
из другого места, возможности образования повреждений в ре
зультате соударения со ступенями. 

Факт падения на ступени лестничного марша или на лест
ничную площадку можно заподозрить при выявлении характер
ных повреждений кожного покрова и контактных следов за
грязнения одежды. Для этого необходимо обратить внимание 
на расстояние и положение отдельных частей тела по отноше
нию к ступеням лестничного марша, на наложения на одежде, 
следы крови и др. 

Повреждения, образующиеся при падении с высоты, как пра
вило, не имеют каких-либо специфических признаков, однако 
в своей совокупности достаточно характерны и могут быть ис
пользованы для установления механизма их образования. 

Принято различать падение с высоты и падение на плос
кости (из положения стоя). Высота падения, поверхность со
ударения и положение тела в момент удара определяют осо
бенности образующихся повреждений. Тяжесть травмы при 
этом зависит в основном от высоты падения, а характер и ло
кализация повреждений — от положения тела в момент со
ударения. 

Иногда при осмотре трупа можно выявить повреждения, 
причиненные электрическим током (электрометки), которые 
могли стать причиной падения с высоты (с лестницы, крыши, 
столба). 

При осмотре места происшествия (падение человека с высо
ты) следует обратить внимание на место расположения трупа, 
его позу, поверхность и предметы, на которые мог упасть по
терпевший. На этих и окружающих труп предметах могут быть 
обнаружены фрагменты одежды, волосы, следы крови и т. п., 



позволяющие при их совокупной оценке высказать суждение о 
траектории падения. 

С учетом предполагаемой траектории падения необходимо 
осмотреть выступающие предметы (антенны, кондиционеры 
и т. п.) на предмет наличия на них следов соударения с телом 
(сколов краски, потертостей, фрагментов одежды, волос, сле
дов крови, частиц кожи и т. д.). При осмотре места предпола
гаемого начала падения, следует обратить внимание на целость 
стекол, ширину оконного проема, высоту подоконников, нали
чие следов ног, крови, волочения и т. д. 

При причинении огнестрельных повреждений на месте про
исшествия можно обнаружить гильзы, пыжи, а в преградах — 
внедрившиеся огнестрельные снаряды (пули, дробь). 

В этих случаях необходимо точно зафиксировать положение 
обнаруженных пуль и гильз по отношению к телу трупа, а так
же расположение пулевых пробоин (с указанием их формы и 
размеров) в отдельных преградах, предметах обстановки, нали
чие на них сопутствующих компонентов выстрела. 

При использовании автоматического огнестрельного оружия 
в помещении гильзы рикошетируют и могут быть обнаружены 
где угодно. При поиске гильз и пуль на открытой местности 
целесообразно использование металлоискателя. 

При выстрелах из дробового оружия следует измерить пло
щадь рассеивания дроби на преградах, количество дробин и 
расстояние между ними. 

Осматривая повреждения на одежде, необходимо учитывать, 
что между складками или предметами одежды могут находиться 
пули, дробь, пыжи, прокладки, которые должны быть изъяты и 
направлены на специальное исследование. 

При осмотре трупа следует обратить внимание на призна
ки, позволяющие судить о дистанции выстрела, — наличие и 
выраженность сопутствующих факторов выстрела. Должно 
быть указано: 

• количество повреждений, их локализация (с указанием 
расстояния от подошвенной поверхности), форма, размеры, 
края, наличие пороховой копоти и несгоревших пороховых зе
рен и занимаемая ими площадь; 

• наличие отпечатков дульного среза оружия и разрывов 
тканей в области входной раны; 

• характер ранения (сквозное, слепое, касательное) и его 
особенности; 

• следы, подозрительные на кровь, на теле, одежде трупа, 
окружающих предметах, их расположение и особенности. 

Все это в комплексе может помочь решить вопрос о взаимо
расположении стрелявшего и потерпевшего и судить о дистан
ции выстрела. 

По свойствам ран врач-специалист на месте обнаружения 
трупа должен определить наличие входной и выходной огне
стрельных ран и в предположительной форме высказаться о 
дистанции выстрела и последовательности причинения повреж
дений. 

При самоубийстве на кистях покойного можно обнаружить 
копоть, брызги крови и даже поверхностные повреждения. Для 
проверки версий о самоубийстве потерпевшего или о его со
противлении нападавшему с огнестрельным оружием целесооб
разно сделать смывы с пальцев и кистей трупа. 

Если на месте происшествия обнаружено оружие, необходи
мо зафиксировать его положение относительно отдельных 
предметов и трупа. 

При наличии на шее трупа странгуляционной борозды прак
тически всегда возникает вопрос о природе ее происхождения: 
повешение, удавление или имитация самоубийства? 

При удавлении петлей странгуляционная борозда обычно 
бывает замкнутой, имеет горизонтальное направление, одина
ковую степень выраженности на всем протяжении, расположе
ние в средней или нижней трети шеи. 

В том случае, когда странгуляционная борозда неравномер
но выражена, незамкнутая (разомкнутая), косовосходящая, 
верхний вадик ее как бы подрыт, а нижний скошен, с большой 
вероятностью можно предположить повешение. 

В случаях удавления петлей с последующим подвешиванием 
трупа на его шее можно всегда обнаружить наличие как мини
мум двух странгуляционных борозд. Последнее дает возмож
ность врачу-специалисту высказать свое суждение об очередно
сти их возникновения. 

Характер странгуляционных борозд позволяет решить во
прос только о виде странгуляции (повешение или удавление), 
но ни в какой степени не определяет вывода о роде насильст
венной смерти (убийстве или самоубийстве). 

Окружающая труп обстановка в одних случаях может указы
вать на то, как произошло повешение, в других — на невоз
можность повешения в тех условиях, при которых обнаружен 



труп. Целенаправленно следует осмотреть предметы, которые 
могли быть использованы в качестве опоры, наличие на них 
следов обуви или ног. 

На предметах обстановки в непосредственной близости от 
трупа могут быть обнаружены следы крови и волосы. Они вы
являются там в тех случаях, когда в момент судорожного сокра
щения мышц во время агонии тело ударяется об эти предметы, 
в результате чего возникают те или иные повреждения (ссади
ны, раны, кровоподтеки). 

При свободном висении тела необходимо измерить расстоя
ние от стоп до пола (земли) и от пола до места прикрепления 
свободного конца петли. При неполном висении тела — отме
тить, какие части тела имеют точки опоры, расстояние от пола 
до свободного и фиксированного концов петли. 

Если конец петли укреплен на высоте, превышающей рост 
человека с вытянутой рукой, следует обратить внимание на то 
возвышенное место или опору, с которой, возможно, укреплял
ся конец петли. Отсутствие такого места или опоры либо сле
дов на ней может указывать на изменение обстановки места 
происшествия или возможную имитацию повешения путем 
подвешивания трупа. При осмотре трупа необходимо: 

• отметить состояние одежды (наличие на ней разрывов, от
сутствие пуговиц и т. п.); 

• отметить наличие и подробно описать имеющиеся призна
ки остро наступившей смерти (см. § 1 гл. 4); 

• указать расположение трупных пятен и соответствие их 
локализации позе трупа (несоответствие указывает на измене
ние позы трупа); 

• осмотреть состояние кожного покрова кистей (у само
убийц нередко удается обнаружить на ладонях волокна материа
ла петли, которые можно снять липкой лентой или парафином); 

• описать характер и свойства петли (конструкция, число 
оборотов, материал, ширина следообразующей поверхности, 
общая длина и длина свободной части, способ и особенности 
крепления к опоре, наличие следов скольжения на опоре и ве
ревке, характер вязки узлов и т. д.), ее расположение на шее и 
соответствие странгуляционной борозде; 

• описать характер и свойства странгуляционной борозды 
(локализация, цвет и плотность дна, характер краевых валиков, 
наличие посторонних предметов — ворсинок, загрязнения 
и т. п.). 

В ряде случаев имитировать странгуляционную борозду мо
гут опрелости кожи (особенно у детей), естественные складки 
кожи (у тучных людей и у детей), полосы от плотно прилегаю
щих предметов одежды (ворот рубашки и т. п.). 

На инсценировку самоповешения могут указывать: 
• отсутствие опоры, без которой нельзя закрепить свобод

ный конец петли; 
• локализация трупных пятен, следов крови и иных выделе

ний, не соответствующая позе трупа; 
• несоответствие рельефа материала петли рельефу дна 

странгуляционной борозды на шее; 
• чистые ладонные поверхности потерпевшего при наличии 

загрязнений материала петли; 
• несоответствие загрязнений подошв характеру поверхно

сти около висящего тела. 
Наличие полулунных ссадин (от свободного края ногтей) и 

различной формы кровоподтеков на переднебоковых поверхно
стях шеи может указывать на имевшее место сдавливание шеи 
руками (при сдавливании шеи через мягкие предметы повреж
дений в области шеи может и не быть). Удавление руками все
гда убийство. 

Существенное значение при этом приобретает уаличие 
морфологических признаков, характерных для борьбы и само
обороны. 

При сдавливании пальцами шеи кроме повреждений на ней 
характерно образование морфологических признаков быстро 
наступившей смерти (см. § 1 гл. 4). 

Осмотр обгоревших трупов производят на месте возгорания 
после ликвидации пожара совместно со специалистами про
тивопожарной службы или после извлечения тела из пожа
рища. 

Изменения тканей и органов в этих случаях зависят от тем
пературы и времени воздействия. Воздействие высокой темпе
ратуры на кожный покров вызывает значительное испарение 
жидкостей и свертывание белков, следствием чего является уп
лотнение и сморщивание тканей, а в некоторых случаях даже 
их растрескивание. При этом образуются довольно глубокие 
трещины, проникающие в толщу подкожной жировой ткани и 
мышц, похожие на резаные раны. 

В посмертном происхождении трещин помогает убедиться 
их локализация в местах наиболее сильного сгибания суставов 



(за счет сильного натяжения сокращенной обгоревшей кожи) и 
равномерная глубина. При длительном действии огня происхо
дит значительное обугливание мягких тканей и костей вплоть 
до озоления. 

При воздействии высокой температуры на труп он приобре
тают «позу боксера» — голова и плечи оттянуты назад, руки со
гнуты и прижаты к туловищу, ноги согнуты в тазобедренных и 
коленных суставах. 

При осмотре трупа на пожарище необходимо отметить со
стояние уцелевших предметов одежды, наличие от трупа запаха 
горюче-смазочных веществ (бензина, керосина и др.), следов, 
похожих на кровь, повреждений, не связанных с действием 
пламени. 

При криминальном сожжении трупа врач-специалист ока
зывает помощь следователю в изъятии золы для исследования. 
В случаях присыпания золы землей кроме золы необходимо 
взять 2—3 пробы земли, не менее 100 г каждая. 

Трупы новорожденных младенцев сгорают за 2—3 ч, причем 
в образовавшейся золе можно обнаружить лишь незначитель
ные, трудно различимые костные остатки. 

Путем производства судебно-медицинской экспертизы тру
па, обнаруженного на пожарище, возможно решить вопрос о 
прижизненном или посмертном действии высокой температу
ры, установить причину смерти, определить наличие и меха
низм образования имеющихся повреждений, произвести иден
тификацию личности пострадавшего. Наличие обугливания 
трупа затрудняет, но в большинстве случаев не исключает воз
можности решения этих вопросов. Однако осмотр трупа надо 
производить достаточно осторожно, чтобы не вызвать его даль
нейшего разрушения. 

При осмотре трупа на месте его обнаружения впечатление о 
том, что причиной смерти человека послужило поражение 
техническим электричеством, создается тогда, когда на месте 
происшествия обнаруживают источник тока (иногда с нару
шенной изоляцией), непосредственно соприкасающийся с те
лом пострадавшего или находящийся в непосредственной бли
зости от него. 

При поражении током человек некоторое время может нахо
диться в состоянии мнимой смерти, вследствие выраженного 
угнетения всех жизненных функций. В этом случае потерпев
шему необходимо оказать реанимационную помощь. 

При осмотре трупа лица, погибшего в результате воздейст
вия технического электричества, первоначально необходимо 
установить, оказывалась ли пострадавшему помощь и если да, 
то какая и каков ее характер? Если тело перемещалось, необхо
димо отметить также и состояние первоначального места обна
ружения. 

Случаи убийства и самоубийства электротоком редки, в ос
новном это несчастные случаи вследствие нарушения правил 
техники безопасности, технической неисправности электрообо
рудования, приборов и электроаппаратуры, повреждения элек
троизоляции. 

Часто поражение электротоком наступает вследствие прямо
го контакта с токонесущим объектом. Электротравма может 
произойти и без непосредственного контакта с проводником 
при возникновении вольтовой дуги (например, при нахожде
нии пострадавшего на крыше вагона под линией электропере
дачи) или вследствие поражения при возникновении «шагового 
напряжения» (действующего в зоне упавшего провода высоко
вольтной сети на расстоянии нескольких шагов). 

Перед началом осмотра трупа в этих случаях необходимо 
обеспечить безопасность осмотра, заключающуюся в обесточи-
вании электросети и имеющегося оборудования. В связи с этим 
осмотр места происшествия целесообразно производить с уча
стием специалиста по электротехнике. 

При осмотре предметов окружающей обстановки целена
правленно следует осмотреть все имеющиеся электроприбо
ры, станки, любые другие токоведущие проводники. Необхо
димо выяснить, какие моменты могли усиливать проводи
мость тока и способствовать поражению им (повышенная 
влажность воздуха, сырое помещение, отсутствие резиновых 
перчаток и ковриков и т. д.). Нужно установить возможные 
контакты тела с источниками или проводниками тока, выяс
нить, находился ли пострадавший в токоопасной зоне, каса
лись ли части его тела непосредственно токонесущих провод
ников или металлических конструкций, находящихся под на
пряжением. 

При осмотре одежды следует обратить внимание на ее осо
бенности, способствующие проведению тока (влажность, гвоз
ди на подошвах обуви), и наличие повреждений от теплового и 
механического действия тока (в виде разрывов, опадения, обго-
рания, оплавления гвоздей и др.). 



При осмотре трупа прежде всего надо выявить повреждение, 
причиненное током (электрометку), — место, через которое 
вошел или вышел ток. Электрометки преимущественно локали
зуются в области кистей и стоп и могут иметь вид ссадины или 
ранки, окруженной беловатой или сероватой сухой кожей ино
гда с отслоением ее поверхностных слоев. 

В некоторых случаях они могут напоминать высохший пу
зырь, иметь вид мозолей, бородавок, кровоизлияний, резаных 
ран и др. Вопрос о том, являются ли выявленные изменения 
электрометками, может быть решен после производства судебно-
медицинской экспертизы. 

При осмотре трупа может быть выявлена электрическая ме
таллизация участков кожи, прилегающих к металлическим 
предметам (браслету часов и др.) или обширные ожоги (при по
ражении вольтовой дугой). 

Особенности осмотра фрагментированного и скелетированного 
трупа. Осмотр частей фрагментированного трупа. Фрагменти-
рование трупа (разрезание, разрубание, распиливание) встреча
ется при попытках сокрытия преступления (убийства) или вос
препятствования опознанию личности покойного, но наиболее 
часто при взрывной травме, а также в условиях транспортных 
происшествий (авиационных, железнодорожных, реже автомо
бильных). Отдельные части трупа могут быть обнаружены в 
случаях их хищения из анатомических музеев медицинских ин
ститутов. 

При криминальном расчленении трупа нередко его части 
разбрасывают в разных местах. При этом следует указать, что 
отдельные части тела животных (длинные трубчатые кости, 
ребра, позвонки) или их фрагменты очень сходны с человече
скими. 

При обнаружении частей фрагментированного (расчленен
ного) трупа необходимо описать предметы, в которые были за
вернуты части тела (причем различные части трупа могут быть 
упакованы в разнообразные материалы). Тщательное описание 
предметов упаковки (и их узлов) частей расчлененного тела не
обходимо и даже обязательно, так как они являются важными 
вещественными доказательствами. 

Нужно отметить в протоколе осмотра, в каком виде были 
обнаружены отдельные части расчлененного тела. Различная 
(даже резко отличающаяся) степень выраженности посмертных 
изменений отдельных частей трупа не обязательно свидетельст-

вует о принадлежности их разным лицам, так как отдельные 
части тела могли находиться в неодинаковых условиях. Следует 
скрупулезно изъять с места происшествия возможно большее 
количество насекомых, что при соответствующем исследовании 
может помочь в решении вопроса о давности появления частей 
тела в данном месте. 

Особо внимательно должно быть изучено предполагаемое 
место расчленения, поскольку следы от разделения тела тща
тельно уничтожаются. Тем не менее отдельные частицы биоло
гических тканей и жидкостей в подавляющем большинстве слу
чаев удается обнаружить (следы крови в щелях пола, плинту
сов, мебели, мелкие частицы засохших мягких тканей и проч.). 

В случаях авиационных катастроф на месте происшествия ос
мотр производит бригада, включающая нескольких следователей 
и врачей-специалистов. Первичную идентификацию отдельных 
фрагментов тел осуществляют по внешним признакам (сопо
ставление частей одежды, поверхностей разделения и т. д.). Все 
объекты маркируют и помещают в отдельные полиэтиленовые 
пакеты. 

Крайне желательно, чтобы все обнаруженные части фраг
ментированного трупа для производства судебно-медицинской 
экспертизы были сосредоточены в одном учреждении (морге). 

Осмотр частей скелетированного трупа. Скелет или отдель
ные его кости могут быть обнаружены как на открытой местно
сти, так и в земле, воде, чрезвычайно редко — в помещениях. 
Необходимо отметить в протоколе осмотра особенности места 
обнаружения скелета и характер растительности при ее нали
чии, тщательно описать обнаруженные вместе со скелетом 
фрагменты одежды и обуви, иные предметы. При обнаружении 
скелета в земле необходимо первоначально освободить его 
(особенно мелкие кости) от почвы и лишь затем извлечь. 

Врач-специалист уже на месте происшествия может сориен
тироваться в отношении принадлежности костей человеку или 
животному, определить их анатомическую принадлежность с 
указанием наличия повреждений. Следует особо отметить их 
взаиморасположение и соответствие нормальному положению 
костей в скелете. Обнаруженные волосы и ногти изымают и по
мещают в отдельные пакеты. 

При транспортировке костей скелета в экспертное учрежде
ние необходимо обеспечить их сохранность в неизмененном 
виде, т. е. исключить возможность повторной травматизации. 



Сроки скелетирования весьма вариабельны и зависят от 
многих условий. Существуют определенные закономерности и 
в изменении предметов одежды (могут покрываться плесенью, 
разрываться, разрушаться). 

Энтомологическое исследование обнаруженных на костях 
насекомых может позволить установить давность захоронения 
трупа, а судебно-химическое исследование личинок живых 
мух — выявить наличие в них сильнодействующих и ядовитых 
веществ. Ботаническое исследование корней, проросших кост
ные останки, позволяет определять возраст растений и соответ
ственно давность захоронения. 

Контрольные вопросы 

1. Какие варианты события происшествия возможны в случаях от
сутствия на трупе видимых повреждений? 

2. Какие признаки позволяют конкретизировать обстоятельства 
происшествия и причину смерти пострадавшего при обнаружении на 
трупе видимых повреждений? 

3. Какие особенности имеет осмотр фрагментированного и скеле-
тированного трупа? 

§ 4. Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 
экспертизой при отдельных видах происшествий 

После осмотра трупа на месте его обнаружения следователь 
выносит постановление о назначении экспертизы и направля
ет его в морг. Вместе с трупом в морг должны быть доставле
ны постановление о назначении судебно-медицинской экс
пертизы (или направление на судебно-медицинское исследо
вание), а также копия протокола осмотра трупа на месте 
происшествия. 

При необходимости врач-специалист на месте происшествия 
оказывает следователю помощь при формулировании вопросов, 
подлежащих разрешению при производстве судебно-медицин
ской экспертизы трупа. 

Помимо общих для всех случаев вопросов (см. § 2 гл. 6) при 
производстве судебно-медицинской экспертизы может быть ре
шен также ряд специальных вопросов, определяемых событием 
конкретного происшествия. 

При повреждениях, причиненных тупым твердым предметом: 
Каким предметом причинены повреждения? 
Все ли повреждения причинены одним и тем же предметом? 
Имеют ли повреждения признаки, позволяющие судить о 

форме, размере, массе и других общих или частных признаках 
предмета, причинившего повреждения, и если да, то какие 
именно? 

Могли ли повреждения быть причинены частями тела чело
века? 

Какова давность причинения повреждений? 
Могли ли повреждения образоваться в результате падения? 
Имеются ли на теле потерпевшего повреждения, характер

ные для борьбы и самозащиты? 
При повреждениях, причиненных острыми предметами: 
Если повреждения нанесены предметом, обладающим ко

люще-режущими свойствами, то какими особенностями об
ладает его клинок, имеет он одно или два лезвия, какова его 
длина и ширина? 

Если повреждения нанесены предметом, обладающим колю
щими свойствами, то какими особенностями он обладает, ка
кова его длина и поперечное сечение? 

Какова давность причинения имеющихся повреждений? 
Если имеется несколько повреждений, то они нанесены од

ним или разными предметами? 
Имеются ли на теле потерпевшего повреждения, характер

ные для борьбы и самозащиты? 
Имеются ли в повреждениях следы, позволяющие иденти

фицировать повреждающий предмет? 
При повреждениях, причиненных в условиях ДТП: 
Не могли ли быть причинены повреждения, обнаруженные 

на трупе, в результате травмирующего воздействия транспорт
ного средства, и если да, то каким видом транспортного сред
ства и какими его частями они вероятнее всего могли быть 
причинены? 

Нет ли на теле потерпевшего и его одежде каких-либо по
вреждений или следов, специфичных для травмирующего воз
действия какого-либо транспортного средства? 

Могли ли имеющиеся повреждения образоваться от удара 
автомобилем, если да, то в какую часть тела, на какой высоте, в 
каком направлении и какой частью автомобиля был нанесен 
первичный удар? 



Могли ли имеющиеся повреждения образоваться в результа
те переезда колесом, если да, то по какой части тела, при каком 
его положении и в каком направлении перекатывались колеса 
автомобиля? 

Не могли ли повреждения образоваться при падении потер
певшего из положения стоя на дорожное покрытие без сопри
косновения с транспортным средством? 

Могли ли повреждения образоваться при травме в салоне 
автомобиля, если да, то можно ли определить, какое место в 
кабине занимал потерпевший? 

Могли ли повреждения образоваться при выпадении постра
давшего из транспортного средства на дорожное покрытие? 

Имеются ли на трупе и одежде признаки волочения тела, если 
да, то каковы были его направление и положение тела при этом? 

При повреждениях, причиненных рельсовым транспортом: 
Не могли ли быть причинены повреждения, обнаруженные 

на трупе, в результате травмирующего воздействия рельсового 
транспортного средства, и если да, то какими его частями они 
вероятнее всего могли быть причинены? 

Имеются ли в области повреждений включения гравия, же
лезнодорожной смазки и других посторонних веществ? 

Являются ли повреждения типичными для рельсовой (же
лезнодорожной) травмы? 

Все ли имеющиеся повреждения образовались от воздейст
вия частей рельсового транспорта, если не все, то какие иные 
повреждения имеются на трупе, их количество, локализация, 
механизм образования, причинно-следственная связь с наступ
лением смерти? 

Есть ли повреждения, образовавшиеся от переезда рельсово
го транспорта, если да, то по какой части тела и в каком на
правлении перекатывались колеса? 

Имеются ли на трупе и одежде признаки волочения тела, ес
ли да, то каково было направление волочения и положение те
ла во время волочения? 

Все ли части трупа доставлены на исследование, одному или 
нескольким лицам они принадлежат? 

При повреждениях, возникших в случаях авиационных катаст
роф: 

Какие повреждения обнаружены на трупах членов экипажа, 
механизм их образования, прижизненность возникновения, от 
воздействия каких частей кабины они могли образоваться? 

Где находились пилоты и другие члены экипажа в момент 
столкновения с землей (на рабочем месте или нет)? 

Имеются ли на трупах пилота, других членов экипажа, пас
сажиров повреждения, которые не могли образоваться в резуль
тате авиационной травмы (например, огнестрельные, колото-
резаные раны и т. п.)? 

Находились ли пилот, члены экипажа, пассажиры при жиз
ни в очаге пожара? 

Имеются ли у пострадавших признаки динамических пере
грузок? 

Имеются ли у пострадавших признаки баротравмы? 
Были ли в момент аварии самолета у пострадавшего застег

нуты ремни безопасности? 
При падениях с высоты: 

Все ли обнаруженные повреждения образовались от падения 
с высоты? 

На какую часть тела произошло падение? 
Есть ли на трупе повреждения, носящие посмертный харак

тер, могли ли они произойти при падении с высоты? 
При огнестрельных повреждениях: 
Какова дистанция выстрела? 
Каково направление раневого канала в теле? 
Все ли обнаруженные на трупе повреждения являются огне

стрельными? 
Каков характер огнестрельных повреждений (сквозные, сле

пые, касательные)? 
Причинены ли ранения одиночными выстрелами или вы

стрелами очередью из автоматического оружия? 
Сколько ранений обнаружено на трупе, где располагаются 

их входные и выходные раны? 
Являются ли ранения пулевыми или они причинены дробью? 
Могло ли повреждение быть нанесено холостым патроном? 
При взрывной травме: 
Какие из обнаруженных повреждений образовались в ре

зультате действия взрывной волны? 
Не нанесено ли данное повреждение в результате взрыва па

трона, капсюля, запала детонатора? 
Каково было взаимное расположение взрывного устройства 

и отдельных частей тела погибшего в момент взрыва? 
На каком расстоянии от пострадавшего произошел взрыв? 



При наличии на шее повреждений вследствие сдавливания ее 
петлей: 

Имеется ли на шее трупа странгуляционная борозда, если 
да, то какова ее локализация, образовалась она прижизненно 
или после наступления смерти? 

Каковы свойства и особенности петли? 
Соответствуют ли морфологические признаки странгуляци

онной борозды особенностям петли, находившейся на шее 
трупа? 

В каком направлении происходило натяжение петли в мо
мент сдавливания шеи? 

Мог ли потерпевший сам себе затянуть петлю на шее? 
Было ли сдавливание шеи однократным или многократ

ным? 
В каком положении находился потерпевший в момент сдав

ливания шеи петлей? 
Как долго находился труп в висячем положении? 
При наличии на шее повреждений вследствие сдавливания ее 

руками, признаков закрытия рта и (или) носа: 
Какие признаки указывают на сдавливание шеи руками? 
Было ли произведено сдавливание шеи одной или двумя ру

ками, какие признаки указывают на это? 
Было ли сдавливание шеи однократным или многократным? 
Какой частью тела сдавливалась шея (кисти, предплечье, 

плечо)? 
Имеются ли признаки, указывающие на введение инородно

го тела в дыхательные пути потерпевшего посторонним лицом? 
Могут ли повреждения на лице указывать на закрытие от

верстий рта и носа? 
Можно ли определить, каким предметом производилось за

крытие отверстий рта и носа? 
При исследовании трупа, извлеченного из воды: 
Как долго труп находился в воде? 
Не было ли брошено в воду мертвое тело, если да, то какова 

причина смерти пострадавшего? 
Не имела ли место травма позвоночника, и если да, то могла 

ли она произойти при падении в воду и ударе о дно водоема? 
При исследовании трупа при подозрении на отравление: 
Обнаружены ли в трупе вещества, способные вызвать отрав

ление, какие именно и в каком количестве? 

Каким путем поступили эти вещества в организм, не могли 
ли они попасть в тело уже посмертно? 

От чего наступила смерть: от отравления или иной (в этом 
случае какой) причины? 

Имелись ли у пострадавшего какие-либо заболевания или 
состояния, способствовавшие наступлению смерти от отравле
ния или могущие повлиять на его течение? 

Имеется ли прямая причинно-следственная связь между об
наруженными при исследовании трупа токсичными вещества
ми и смертью пострадавшего? 

Мог ли пострадавший после поступления яда в организм со
вершать какие-либо активные целенаправленные действия, и 
если да, то в течение какого срока? 

Через какое время после поступления яда в организм насту
пила смерть пострадавшего? 

При подозрении на смерть от переохлаждения: 
Что могло способствовать наступлению смерти от общего 

переохлаждения? 
Как быстро наступила смерть от общего переохлаждения? 
Каково происхождение обнаруженных повреждений? 
При исследовании трупа с признаками действия высокой тем

пературы: 
Действие пламени было прижизненным или обгорание тела 

произошло посмертно? 
Могли обнаруженные повреждения (например, переломы 

костей конечностей, ребер, кровоизлияния в полость черепа 
и т. д.) произойти от воздействия высокой температуры или ме
ханизм их образования иной (какой)? 

Чем вызваны ожоги — действием пламени, горячей жидко
сти или раскаленных газов? 

Кому принадлежат обгоревшие фрагменты костей — челове
ку или животному? 

Возможно ли по зольным остаткам установить количество 
погибших лиц? 

При поражении электричеством: 
Имеются ли на теле потерпевшего повреждения, характер

ные для действия электричества? 
Какая часть тела потерпевшего соприкасалась с токонесу

щим проводником? 
Каковы характеристики и физические свойства провод

ника? 



При подозрении на криминальный аборт: 
Была ли потерпевшая беременной, если да, то каков срок 

беременности? 
Есть ли признаки, указывающие на искусственное прерыва

ние беременности, если да, то какие? 
Имеется ли прямая причинно-следственная связь между 

произведенным абортом и наступлением смерти? 
При исследовании частей фрагментированного трупа: 
Принадлежат ли останки, обнаруженные при осмотре места 

происшествия, человеку или животному? 
Принадлежат ли обнаруженные части тела одному или не

скольким лицам? 
Имеются ли на обнаруженных частях человеческого тела 

прижизненные повреждения, если да, то какова их локализа
ция, количество, механизм образования и причинно-следствен
ная связь с наступлением смерти? 

Каким способом совершено фрагментирование (расчлене
ние) тела? 

Могло ли фрагментирование (расчленение) быть произведе
но представленным орудием? 

Какими заболеваниями при жизни страдал потерпевший? 
Каковы пол, возраст, рост и группа крови потерпевшего? 
Имеются ли на трупе признаки, указывающие на определен

ный род занятий и привычки потерпевшего? 
Перенес ли при жизни потерпевший какие-либо хирургиче

ские операции, если да, то какие и как давно? 
Есть ли на представленных частях тела признаки, указы

вающие на то, что лицо, фрагментировавшее (расчленившее) 
труп, обладало определенными познаниями и профессио
нальными навыками в области анатомии и секционной тех
ники? 

В отношении женских трупов можно поставить вопросы о 
бывших родах, наличии беременности на момент смерти. 

При исследовании скелетированного трупа: 
Останки, обнаруженные при осмотре места происшествия, 

принадлежат человеку или животному? 
Обнаруженные части тела принадлежат одному или несколь

ким лицам? 
Не страдал ли при жизни потерпевший какими-либо заболе

ваниями костей? 
Каковы пол, возраст, рост и группа крови потерпевшего? 

Имеются ли на трупе следы полученных ранее поврежде
ний, и если да, то какие это повреждения и когда они были 
причинены? 

Представленный перечень имеет сугубо рекомендательный 
характер и должен рассматриваться как отправная позиция при 
формировании вопросов в соответствии с конкретной ситуаци
ей и выдвигаемыми версиями. 

Контрольные вопросы 

Какие специальные вопросы могут быть решены судебно-медицин
ской экспертизой трупа и вещественных доказательств биологического 
происхождения при: 

1) наличии на трупе повреждений, в том числе причиненных 
транспортными средствами, при падении с высоты, огнестрельной и 
взрывной травме; 

2) сдавливании шеи петлей, руками и закрытии рта и носа; 
3) извлечении трупа из воды; 
4) подозрении на отравление, смерти от действия крайних темпера

тур, электротравме; 
5) подозрении на криминальный аборт; 
6) исследовании фрагментированного (расчлененного) и скелети

рованного трупа? 



Глава 7 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТАНАТОЛОГИЯ 
И ЭКСПЕРТИЗА ТРУПА 

§ 1. Умирание и смерть 

Понятие «смерть» неразрывно связано с понятием «жизнь» и 
является ее логическим завершением. Переход от жизни к 
смерти связан с расстройством и прекращением обмена ве
ществ, являющимся следствием нарушения окислительных 
процессов на субклеточном и молекулярном уровнях. 

Длительность процесса перехода от жизни к смерти — уми
рания — может колебаться в широких пределах. Иногда смерть 
наступает очень быстро, в течение секунд или минут. В других 
случаях умирание происходит медленно и продолжается в тече
ние десятков минут или нескольких часов. Изучением вопросов 
умирания и смерти занимается наука танатология (от греч. 
thanatos — смерть и logos — слово, учение). 

Особенностью судебно-медицинской танатологии является 
изучение процессов умирания и посмертных изменений орга
нов и тканей применительно к осуществлению государственной 
функции — правосудия. 

Умирание представляет динамический процесс, при кото
ром жизнь переходит в смерть не мгновенно, а постепенно. 
Начальной стадией умирания является так называемое предаго-
нальное состояние, характеризующееся выраженными рас
стройствами кровообращения и дыхания и приводящими к 
развитию тканевой гипоксии и ацидозу. Продолжительность 
этого состояния может колебаться от нескольких часов до не
скольких дней. 

Следующей стадией умирания является терминальная пауза. 
Она проявляется остановкой дыхания, резким угнетением дея
тельности сердца, прекращением биоэлектрической активно
сти головного мозга, угасанием роговичных и других рефлек
сов. Терминальная пауза может длиться от нескольких секунд 
до 3—4 мин. 

За терминальной паузой следует агония — вспышка борьбы 
организма за жизнь. Она начинается обычно с кратковремен
ной задержки дыхания. Затем наступает ослабление сердечной 
деятельности, и развиваются функциональные расстройства 
различных систем организма. 

Умирание характеризуется глубоким нарушением обмена 
веществ. Клинически это проявляется прежде всего потерей 
сознания. Развиваются тонические судороги. Расслабление 
сфинктеров приводит к самопроизвольному мочеиспусканию 
и дефекации. Рефлексы угасают, зрачки расширяются, дыха
ние и сердечная деятельность замедляются. Постепенно сни
жается и исчезает артериальное давление. Ослабление сердеч
ной деятельности приводит к отеку легких, иногда резко выра
женному, о чем можно судить по появлению белой пены у 
отверстия рта. 

Внешний вид умирающего в атональном периоде резко ме
няется. Синюшный кожный покров бледнеет, глазные яблоки 
западают, нос заостряется, нижняя челюсть отвисает. Продол
жительность агонии может быть различной: от несколько ми
нут до нескольких часов и даже дней. В ряде случаев атональ
ный период может вовсе отсутствовать. 

Остановка дыхания и кровообращения означает наступление 
периода клинической смерти (обычно продолжается 5—6 мин). 
При охлаждении тела (искусственном или случайном) продол
жительность этого периода может увеличиваться, причем порой 
весьма значительно. 

Агония и период клинической смерти могут быть обратимы
ми, т. е. при адекватном медицинском вмешательстве имеется 
возможность полного восстановления всех функций организма. 
Поэтому с юридической точки зрения гражданин, находящийся 
в состоянии клинической смерти, является субъектом права, и, 
следовательно, медицинские работники обязаны оказывать ему 
медицинскую помощь. 

Установление понятия «клиническая смерть» как обратимо
го состояния имело большое значение для медицины и привело 
к возникновению новой медицинской науки — реаниматоло
гии, или науки об оживлении (реанимации) организма. 

Развитие необратимых изменений сначала в высших отде
лах центральной нервной системы {смерть мозга), а затем и в 
других органах и тканях характеризует переход клинической 



смерти в биологическую смерть, т. е. прекращение существова
ния организма как единого целого, следовательно, и как субъ
екта права. 

В последние годы в связи с развитием трансплантологии 
(науки о пересадке тканей и органов) особую важность приоб
рела проблема максимальной объективизации констатации 
смерти человека. Это обусловлено тем обстоятельством, что 
успешность пересадки тканей и органов, взятых от трупа, во 
многом определяется временем, прошедшем от момента смер
ти до изъятия: чем оно меньше, тем шансов на успех пересад
ки больше. 

В соответствии со ст. 46 Основ законодательства РФ об ох
ране здоровья граждан осуществление констатации смерти че
ловека возложено на медицинских работников — врача или 
фельдшера, которые обязаны руководствоваться при этом Ин
струкцией по определению критериев и порядка определения 
момента смерти человека, прекращения реанимационных ме
роприятий, утвержденной приказом Минздрава России от 
4 марта 2003 г. № 73. 

В тех случаях, когда предполагается изъятие органов и 
(или) тканей трупа для трансплантации, смерть человека уста
навливается в порядке, определенном Инструкцией по кон
статации смерти человека на основании диагноза смерти моз
га, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 
2001 г. № 460. 

В соответствии с этим документом диагноз смерти мозга ус
танавливается комиссией врачей, в состав которой входят реа
ниматолог-анестезиолог и невролог, а также по необходимости 
врачи-специалисты другого профиля. Участие в работе комис
сии трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих работу 
донорской службы, запрещено. 

Реанимационные мероприятия, включая искусственную 
вентиляцию легких, могут быть прекращены только после уста
новления факта смерти мозга и оформления соответствующего 
протокола по установленной форме. 

Изъятие органов и (или) тканей у трупа допускается только 
в государственных лечебно-профилактических учреждениях, 
центрах, научно-исследовательских институтах и медицинских 
вузах, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Оно 
осуществляется с разрешения главного врача учреждения здра-

воохранения, а в случае назначения судебно-медицинской экс
пертизы — судебно-медицинского эксперта с уведомлением об 
этом прокурора. 

Классификация смерти. Смерть — понятие биологическое. 
В то же время в человеческом обществе смерть — явление со
циально-правовое. 

Биологическая классификация подразделяет смерть на естест
венную, или физиологическую, и неестественную, или прежде
временную. 

Физиологическая смерть может быть обусловлена физиче
ским недоразвитием новорожденного и старением организма. 
Преждевременная смерть вызывается болезнями и различны
ми видами внешнего воздействия. 

Юридическая классификация предусматривает подразделение 
смерти по категории, роду и виду. 

Выделяют две категории смерти: насильственную и ненасиль
ственную. 

Насильственная смерть всегда обусловлена воздействием на 
организм человека факторов внешней среды (механических, 
термических, электрических и проч.). 

Насильственную смерть подразделяют на три рода: убийст
во, самоубийство и несчастный случай. Эти понятия не являют
ся медицинскими, поскольку не могут быть определены без 
учета умысла. 

Вид насильственной смерти связан с действием повреждаю
щего фактора внешней среды (рис. 27). 

Ненасильственная смерть обусловлена заболеваниями, стар
ческой дряхлостью или физическим недоразвитием. Вид нена
сильственной смерти определяется по заболеваниям, привед
шим к смерти. 

Как при насильственной, так и при ненасильственной смер
ти повреждения или заболевания формируют патологические 
процессы, результаты которых являются непосредственной при
чиной смерти. 

Обычно они различны, как, например, разрушение головно
го мозга при механических повреждениях и инфаркт миокарда 
при скоропостижной смерти. Однако они патогенетически мо
гут быть и схожими, как, например, смерть вследствие острой 
кровопотери при механических повреждениях и самопроиз
вольном разрыве аневризмы аорты. 



Рис. 27. Классификация причин смерти 

В зависимости от скорости наступления смерти (темпа уми
рания) ее подразделяют на быструю (острую), наступающую 
мгновенно, внезапно, без атонального периода и медленную 
(атональную), наступающую медленно и сопровождающуюся 
агонией, длящейся несколько минут или часов (иногда больше). 

Признаки смерти условно подразделяют на первоначальные, 
или ориентирующие, и достоверные. 

К первоначальным признакам смерти относят: 
• пассивное, обычно лежащее и неподвижное положение тела; 
• бледность кожного покрова; 
• полное отсутствие сознания; 
• отсутствие дыхания, пульса (сердцебиения); 

• отсутствие любых реакций на болевые, термические, хи
мические, обонятельные раздражения; 

• отсутствие реакции зрачков на свет; 
• охлаждение тела. 

Достоверными признаками смерти являются: 

• развитие ранних трупных явлений (охлаждение трупа, мы
шечное окоченение, трупное высыхание, трупные пятна, ауто-
лиз); 

• развитие поздних или трансформативных трупных явле
ний (гниение, мумификация, жировоск, торфяное дубление). 

Суправитальные реакции. От момента наступления биологи
ческой смерти до окончательной гибели отдельных органов и 
тканей — «смерти клеток» — проходит около 20 ч. В течение 
этого времени отдельные органы и ткани еще жизнеспособны и 
могут (в разной степени) реагировать на внешние раздражения 
(химическое, механическое, электрическое). Эту способность 
называют суправитальными реакциями. Они широко использу
ются судебно-медицинскими экспертами для определения дав
ности наступления смерти. 

Для установления давности наступления смерти использу
ют химическое, механическое и электрическое раздражение 
гладких мышц радужной оболочки глаз, мышц лица и скелет
ных мышц. 

Для химического раздражения ыадких мышц радужной оболоч
ки глаз применяют 1-процентный раствор пилокарпина гидро
хлорида или 1-процентный раствор атропина, которые вводят в 
переднюю камеру глаза шприцем с тонкой иглой. Время суже
ния (при введении пилокарпина) или расширения (при введе
нии атропина) зрачка зависит от давности наступления смерти. 
Так, при давности наступления смерти до 5 ч время сужения 
зрачка составляет 3—5 с, свыше 24 ч — 1—2 мин. 

Механическое раздражение скелетных мышц осуществляют 
путем нанесения ударов неврологическим молоточком или дру
гим твердым предметом по определенным точкам на теле тру
па. В результате возникает ответная реакция в виде сокращения 
мышечных групп, что приводит к сгибанию и разгибанию кис
ти, стопы, смещению лопатки и др. Подобного рода ответные 
реакции со стороны мышц можно наблюдать в первые 2—2,5 ч 
постмортального (посмертного) периода. 



В более поздние сроки (в среднем 6—8 ч) после смерти уда
ется вызвать ответную реакцию мышц в виде идиомускулярной 
опухоли — припухлости тканей в виде валика, образующейся в 
мышце в месте воздействия тупого твердого предмета. Чаще 
всего исследование проводят на мышцах плеча, реже — бедра. 
В качестве предмета обычно используют специально изготов
ленную металлическую пластину, ручку неврологического мо
лотка или другой твердый предмет. 

Ответная реакция на резкий удар может быть различной: 
видимый на глаз валик; невидимый, но пальпируемый под 
кожей валик; отсутствие валика и образование в месте воз
действия вмятины. При образовании валика измеряют его 
высоту. Реакцию мышц желательно документировать фото
графированием с масштабной линейкой. Повторное исследо
вание проводят отступив на несколько сантиметров от места 
первоначального удара или на другой руке. По степени выра
женности ответной реакции мышц на механическое раздра
жение можно судить о продолжительности постмортального 
периода. 

Для электрического раздражения мышц лица и конечностей 
используют портативный источник постоянного электрическо
го тока, оснащенный двумя игольчатыми электродами. Элек
троды вкалывают в определенные точки: в области углов глаз, 
углов рта, в мышцы верхних и нижних конечностей и др. После 
этого в течение 1 с подают напряжение и регистрируют ответ
ную реакцию мышц, по степени выраженности которой судят о 
давности наступления смерти. 

В первые 2—3 ч после смерти на раздражения отвечают 
мышцы глаз, рта, шеи, конечностей. Через 5—7 ч ответная 
реакция мышц (кроме мышц глаз) полностью исчезает. Мыш
цы глаз реагируют на электрическое раздражение в течение 
11-12 ч. 

Контрольные вопросы 

1. Что обозначают термины «клиническая смерть», «биологическая 
смерть», «смерть мозга»? 

2. На какие категории, роды и виды подразделяют смерть человека 
согласно юридической классификации? 

3. Что относят к первоначальным признакам смерти? 

4. Что такое «суправитальные реакции», какие из них наиболее час
то применяют на месте обнаружения трупа в целях получения инфор
мации о давности смерти? 

§ 2. Общие положения законодательства о трансплантации 
органов и тканей человека и эвтаназии 

Одним из видов судебно-медицинской деятельности являет
ся изъятие органов или тканей у трупа в целях трансплантации. 
Правомерность такого изъятия предусмотрена Законом РФ от 
22 декабря 1992 г. № 4180-1 (в редакции от 29 ноября 2007 г.) 
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» (далее — 
Закон о трансплантации органов). 

В соответствии со ст. 10 этого Закона в том случае, когда 
требуется проведение судебно-медицинской экспертизы, изъ
ятие органов или тканей у трупа в целях трансплантации про
изводится с разрешения главного врача учреждения здраво
охранения и судебно-медицинского эксперта с обязательным 
уведомлением об этом прокурора. 

В Российской Федерации установлена презумпция согла
сия на изъятие органов и (или) тканей трупа для трансплан
тации. Это означает, что изъятие органов и (или) тканей у 
трупа не допускается только в том случае, если учреждение 
здравоохранения на момент изъятия поставлено в извест
ность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие 
родственники или законный представитель заявили о своем 
несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после 
смерти для трансплантации реципиенту (ст. 8 Закона о транс
плантации органов). 

Изъятие органов с медицинской точки зрения предпочти
тельнее производить в максимально ранние сроки после насту
пления смерти, пока в изымаемом органе не наступили по
смертные изменения или они минимальны. В соответствии с 
процедурой, утвержденной Минздравом России, изъятие орга
нов для трансплантации может быть осуществлено сразу же по
сле того, как комиссией врачей (с участием судебно-медицин
ского эксперта) будет констатирована «смерть мозга» — полное 
и необратимое прекращение всех его функций (при работаю
щем сердце и искусственной вентиляции легких), эквивалент
ное смерти человека. 



Наиболее часто у трупа для трансплантации изымают рого
вицу, кости, кожу, хрящи, костный мозг, почки, печень, серд
це, а также кровь. Изъятие органов и (или) тканей оформляется 
актом, который удостоверяется подписями комиссии врачей с 
участием судебно-медицинского эксперта. 

Термин эвтаназия можно перевести с греческого как «хоро
шая, счастливая смерть». В настоящее время его используют 
для обозначения быстрой и безболезненной смерти, искусст
венно вызванной по просьбе самого неизлечимо больного че
ловека с целью прекратить его страдания. 

По данным опросов, эвтаназию поддерживают до 70—80% 
населения разных стран. Однако ее внедрение в медицинскую 
практику (в случае юридического признания правомочности 
ее применения) таит опасность многочисленных ошибок, зло
употреблений и даже преступного умысла. Вот почему во
прос допустимости применения фармакологических или иных 
средств для ускорения наступления смерти больного, находя
щегося, по мнению врачей, в безнадежном состоянии и испы
тывающего страдания, не получил своего однозначного разре
шения и продолжает дискутироваться в мировой медицинской 
литературе. 

Существенным контраргументом является то обстоятельст
во, что прекращение жизни безнадежного больного путем вве
дения ему смертельной дозы лекарства (так называемая актив
ная эвтаназия) является, по сути, убийством. А убийство чело
века даже из самых гуманных соображений противоречит 
нормам врачебной этики. 

Отечественные и большинство зарубежных медиков и юри
стов категорически отрицают право врача на осуществление эв
таназии, считая ее актом глубоко антигуманным, противореча
щим долгу врача и врачебной клятве. 

В Декларации об эвтаназии, принятой 39-й Всемирной ме
дицинской ассамблеей в Мадриде в октябре 1987 г. говорится: 
«Эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациен
та, даже по просьбе самого пациента или на основании обра
щения с подобной просьбой его близких, не этична». 

В ст. 45 Основ законодательства РФ об охране здоровья гра
ждан по этому поводу указано: «Медицинскому персоналу за
прещается осуществление эвтаназии — удовлетворение прось
бы больного об ускорении его смерти какими-либо действия
ми или средствами, в том числе прекращением искусственных 

мер по поддержанию жизни. Лицо, которое сознательно побу
ждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, 
несет уголовную ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации». 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях закон допускает изъятие у трупа органов и (или) 
тканей для трансплантации? 

2. Что такое эвтаназия? 

§ 3. Посмертные изменения 
и их судебно-медицинское значение 

Посмертные изменения — это необратимые процессы, разви
вающиеся в мертвом теле. В зависимости от проявления их 
подразделяют на ранние и поздние. 

Ранние посмертные изменения развиваются в течение пер
вых суток после смерти. К ним относят: охлаждение трупа, мы
шечное окоченение, подсыхание трупа, трупные пятна и ауто-
лиз. 

Поздние посмертные изменения проявляются обычно со 
вторых суток и даже позже. Выделяют трансформативные по
смертные изменения, т. е. разрушающие, и консервирующие 
посмертные изменения. К первым относят гниение, ко вто
рым — мумификацию, жировоск, торфяное дубление, а также 
явления не обусловленное сроком, но связанные с воздейст
вием факторов внешней среды: замерзание (действие низкой 
температуры) и консервацию (при нахождении трупа в при
родном солевом водоеме или другой жидкости, обладающей 
аналогичными свойствами). 

Ранние посмертные изменения. Охлаждение трупа. После 
остановки сердца вследствие угасания всех жизненных 
функций организма (в первую очередь теплопродукции) 
происходит постепенное снижение температуры тела и вы
равнивание ее с температурой окружающей среды. Иногда 
после наступления смерти температура тела может повы
шаться, что объясняется расстройством терморегуляции в 
агональном периоде. Это бывает при смерти от некоторых 



инфекционных заболеваний (сыпной тиф, столбняк), при 
черепно-мозговой травме и др. 

В обычных условиях остывание трупа начинается с открытых 
частей тела. Затем остывают участки тела, прикрытые одеждой, 
и части тела, соприкасающиеся между собой (внутренние по
верхности бедер, область подмышечной впадины). 

При комнатной температуре труп охлаждается примерно на 
1 °С за один час. На скорость остывания трупа оказывают влия
ние температура и влажность окружающего воздуха, движение 
воздуха, наличие одежды и ее характер, упитанность субъекта, 
причина смерти, наличие и продолжительность атонального пе
риода и другие факторы. 

Охлаждение трупа происходит более интенсивно, если раз
ница температур окружающей среды и мертвого тела будет 
больше. Если температура окружающей среды выше температу
ры трупа, то он нагревается. Все это необходимо учитывать при 
оценке температуры трупа и решении вопроса о давности на
ступления смерти. 

Степень охлаждения трупа проверяют пальпаторно (на 
ощупь) и с помощью термометра. Пальпаторно температуру 
трупа определяют вначале на открытых участках тела, затем на 
участках, прикрытых одеждой, и в последнюю очередь в облас
тях, где части тела соприкасаются между собой. 

Субъективная оценка температуры тела носит весьма при
близительный характер и может быть сведена к трем позициям: 
труп на ощупь теплый, тепловатый или холодный. Тем не ме
нее результаты данного исследования должны быть внесены в 
протокол осмотра или вскрытия трупа. 

Более точную оценку степени охлаждения трупа дает термо
метрия. Температуру трупа измеряют в подмышечной впадине, 
в полости рта, в прямой кишке (ректальная термометрия). 
Предложены методы измерения внутригрудной температуры 
(через пищевод) и температуры в печени. 

Ректальную термометрию проводят с помощью лаборатор
ного стеклянного ртутного термометра с ценой деления 0,1 °С. 
Прежде чем приступить непосредственно к термометрии, тер
мометр укладывают рядом с трупом и через 5—10 мин. фикси
руют его показания. Затем термометр вводят в прямую кишку 
на глубину 10—12 см. Показания фиксируют через 7—10 мин. 
Термометрию следует проводить не менее 2—3 раз через каж
дые 45—60 мин. В протоколе осмотра или исследования трупа 

обязательно указывают температуру окружающего воздуха на 
уровне трупа, ректальную температуру и время, когда произво
дилось измерение. 

Снижение температуры в отдельных областях трупа протека
ет неравномерно. Наиболее постоянная динамика снижения 
температуры отмечается в прямой кишке, печени, в грудной 
полости. Экспериментально установлено, что температура в 
подмышечной впадине выравнивается с температурой окру
жающего воздуха через 16 ч, в прямой кишке — через 19 ч, а в 
печени — через 25 ч после смерти. 

Расчет давности наступления смерти взрослых по результа
там измерения температуры в разных областях тела можно про
водить по соответствующим таблицам, графикам и номограм
мам. Кроме них для определения давности наступления смерти 
могут быть использованы следующие формулы: 

г = 36,9 - 0,8897 

или 

г =2 /3 ( 3 6 , 8 - 7), 

где г — время, прошедшее с момента наступления смерти, ч; 
Т — температура трупа в прямой кишке, °С. 

Предложен также метод экспресс-диагностики давности 
смерти непосредственно на месте обнаружения трупа методом 
математического моделирования процесса посмертного охлаж
дения. С его помощью можно диагностировать давность смерти 
в течение всего периода охлаждения трупа (1,5—3 сут.) с высо
кой точностью (2—5%). 

Мышечное окоченение — процесс изменений в мышцах тру
па, приводящий к их уплотнению и сокращению, в результате 
чего суставы делаются тугоподвижными (проявляется через 1— 
3 ч после смерти). 

Развитие процесса мышечного окоченения начинается во всех 
группах мышц одновременно, но заканчивается по-разному в за
висимости от массы мышц, их анатомических особенностей 
и проч. Первоначально (через 1—2 ч) окоченение можно выявить 
в мышцах лица, особенно в жевательных. Затем оно охватывает 
мышцы шеи, груди, живота, верхних и нижних конечностей. 

Окоченение развивается и во внутренних органах, имеющих 
в своей структуре мышечные волокна (сердце, сосуды, желудок, 
кишки и проч.). 



Через 4—6 ч после смерти окоченение бывает уже выраже
но во всех скелетные мышцах и фиксирует позу трупа. Наи
большую плотность мышцы достигают через 24 ч после смер
ти. Для того чтобы согнуть в это время ногу в коленном суста
ве необходимо усилие до 100 кг. Через 24—48 ч мышечное 
окоченение постепенно ослабевает и к 3—4-му дню (в зависи
мости от внешних условий) полностью исчезает, «разрешает
ся». Дольше всего окоченение сохраняется в мышцах нижних 
конечностей. 

Сроки и степень развития мышечного окоченения зависят 
от многих факторов. Из внешних факторов на развитие окоче
нения влияют температура и влажность окружающего воздуха, 
движение воздуха и др. Немаловажную роль играют вид смер
ти и процесс умирания. При смерти от повреждений головно
го и спинного мозга, при отравлениях ядами, действующими 
на центральную нервную систему, мышечное окоченение на
ступает значительно быстрее, выражено сильнее и держится 
дольше. 

В настоящее время для объяснения механизма и причин 
мышечного окоченения предложено множество теорий. Но 
ни одна из них не объясняет это явление во всем его много
образии. 

Нарушенное мышечное окоченение в период его развития 
обладает способностью восстанавливаться, но не полностью. 
Спустя 12 ч после смерти нарушенное мышечное окоченение 
уже не восстанавливается. 

Мышечное окоченение — это динамический процесс и ус
тановление стадий его развития может служить ориентировоч
ным показателем времени, прошедшего после наступления 
смерти. 

Окоченение определяют путем ощупывания мышечных 
групп, отведения книзу нижней челюсти, сгибания, разгибания 
и поворота шеи, а также сгибания и разгибания верхних и ниж
них конечностей в суставах. При этом отмечают степень выра
женности окоченения в различных группах мышц (слабое, уме
ренное, хорошо выраженное), а также в каких группах мышц 
оно отсутствует. 

Подсыхание трупа. В основе процесса подсыхания лежит ис
парение влаги с поверхности увлажненных при жизни участков 
тела (переходная кайма и слизистая оболочка губ, роговица и 
конъюнктивы глаз, кожа мошонки, головка полового члена). 

После смерти выделительная деятельность потовых и других 
желез прекращается. Имевшаяся на поверхности отдельных 
участков тела влага под воздействием внешних факторов (тем
пература, влажность, движение воздуха, тепловое излучение 
и др.) испаряется, и наступает их подсыхание. 

На появление и выраженность трупного подсыхания, кроме 
внешних факторов, влияют особенности самого трупа: степень 
его обезвоживания, закрытие глаз веками, а также наличие или 
отсутствие одежды, препятствующей испарению влаги. 

Особенно быстро подсыхают роговицы глаз на участках, не
прикрытых веками. Через 1—3 ч после смерти заметно помут
нение роговицы, а через 6—12 ч на конъюнктивах глаз появля
ются желто-бурые участки подсыхания треугольной формы 
{пятна Лярше). 

Встречается и местное подсыхание отдельных участков ко
жи. В этих местах кожа становится более плотной, приобре
тает желто-бурую окраску и напоминает пергамент {перга
ментные пятна). Пергаментные пятна возникают прежде все
го там, где роговой слой кожи истончен или поверхностно 
поврежден. 

Обилие факторов, обусловливающих появление и степень 
выраженности трупного подсыхания, лишает это явление цен
ности как признака, на котором можно основывать решение 
вопроса о давности наступления смерти. 

Трупные пятна — это просвечивание сквозь кожу трупа кро
ви, скопившейся в коже и подкожной жировой ткани. Появля
ются в виде бледно-синюшной, синюшно-багровой или фиоле
товой окраски кожи на нижележащих частях тела в течение 1— 
2 ч после остановки сердца. 

В развитии трупных пятен принято выделять три стадии. 
Первая, получившая наименование трупный гипостаз (натек), 
характеризуется застоем крови в венах и капиллярах нижележа
щих частей тела вследствие стекания крови после смерти под 
влиянием силы тяжести. Явления застоя сопровождаются по
степенно увеличивающейся диффузией жидких составных час
тей крови в окружающие ткани. Этот процесс в основном за
канчивается к 8—15 ч после смерти. 

Внешне гипостаз проявляется в исчезновении трупных пя
тен при надавливании на них пальцем. При переворачивании 
мертвого тела трупные пятна постепенно исчезают в тех местах, 
где они образовались и появляются в новых местах. 



Вторая стадия — трупный стаз (отек) — характеризуется 
увеличивающимся сгущением крови в сосудах вследствие про
должающегося пропотевания плазмы. Кровь в силу своей вяз
кости уже не может перемещаться. В этой стадии, достигающей 
своего максимума через 24—28 ч после смерти, трупные пятна 
при надавливании на них только бледнеют, но не исчезают, и 
медленно восстанавливают первоначальную интенсивность ок
раски. 

Третья стадия — трупная имбибиция — развивается вслед
ствие пропитывания мягких тканей сывороткой, содержащей 
гемолизированные эритроциты. Переход от стаза к имбиби-
ции протекает в разные сроки и зависит главным образом от 
температуры окружающего воздуха. На этой стадии при на
давливании на трупное пятно оно не меняется и даже не 
бледнеет. 

Локализация трупных пятен зависит от положения трупа. 
При положении трупа на спине они образуются на заднебо-
ковых поверхностях тела, за исключением мест, подвергаю
щихся сдавливанию (область лопаток, ягодиц, задних поверх
ностей голеней). Если труп лежал на животе, то трупные пят
на располагаются на лице, передней поверхности шеи, груди, 
животе, нижних конечностей. При вертикальном положении 
трупа, например при полном повешении, трупные пятна рас
полагаются циркулярно на нижних конечностях, предплечьях 
и кистях. 

Интенсивность окраски трупных пятен зависит в основном 
от темпа умирания и причины смерти. При быстро наступив
шей смерти (при заболеваниях, асфиксии, электротравме и др.) 
трупные пятна обильные, темно-багрового цвета. При длитель
ной агонии, в результате того что большая часть крови в сосу
дах свертывается, трупные пятна необильные, светло-синюш
ного цвета. 

При смерти от отравления окисью углерода трупные пятна 
ало-красного цвета, а при смерти от отравления метгемоглобин-
образующими ядами — коричневатого. При обильной кровопоте
ре (наружном или внутреннем кровотечении) трупные пятна сла
бо выражены, имеют вид островков (островчатые), бледно окра
шенные. 

Скорость появления и степень выраженности трупных пятен 
находится в зависимости от продолжительности состояния кро
ви в жидком виде, ее количества, предшествующих заболева-

ний и индивидуальных особенностей организма, темпа умира
ния и причины смерти, а также от температуры окружающего 
воздуха, влажности и др. 

При исследовании трупных пятен судебно-медицинский 
эксперт помимо описания характера, локализации и цвета 
трупного пятна, должен установить, в какой стадии развития 
они находятся. Для этого производят давление на трупное пят
но пальцем или трупным динамометром в течение 3—5 с. Ме
сто давления выбирают в зависимости от локализации трупных 
пятен, но, как правило, предпочтение отдают той области тела, 
где под кожей располагается костная ткань (поясничная об
ласть, грудина). 

После давления на трупное пятно фиксируют изменение его 
окраски (полное исчезновение, побледнение, отсутствие изме
нения окраски) и с помощью секундомера время, необходимое 
для полного его восстановления. В зависимости от стадии раз
вития трупного пятна реакция на давление и время восстанов
ления будут различны. Эти закономерности используют для оп
ределения давности наступления смерти. 

Аутолиз — это процесс самопереваривания тканей, вызван
ный действием протеолитических ферментов без участия мик
роорганизмов. При одних и тех же условиях аутолиз развивает
ся в отдельных органах в различные сроки. Раньше всего он на
ступает в надпочечниках, далее в поджелудочной и вилочковой 
железах, слизистой оболочке желудка, почках и др. На основа
нии степени выраженности аутолитических процессов судить о 
давности наступления смерти не представляется возможным. 

Поздние посмертные изменения. Гниение — это сложный про
цесс разложения тканей трупа, вызываемый жизнедеятельно
стью как аэробных, так и анаэробных микроорганизмов. Выде
ляемые ими ферменты разлагают органические вещества. По
этому гниение в основном процесс биологический. 

Интенсивность гниения зависит от условий, определяющих 
жизнь и развитие микробов (температура, влажность), среды, 
в которой происходит гниение (земля, воздух, вода), наличия 
или отсутствия на трупе одежды, способа захоронения (в гробу 
или без гроба), причины смерти, возраста, наличия обширных 
повреждений кожного покрова, инфекционных заболеваний 
и др. 

К условиям, замедляющим процесс гниения, относят низ
кую температуру окружающего воздуха, потерю большого ко-



личества крови, обезвоживание организма, отравления (окись 
углерода, мышьяк), антибиотики и сульфаниламидные препа
раты, введенные в организм при жизни и др. Гниение трупа в 
воде протекает в 2 раза, а в земле в 8 раз медленнее, чем на 
воздухе. 

Первыми признаками гниения являются образование гнило
стных газов и появление грязно-зеленоватой окраски кожного 
покрова. Гнилостные газы, в состав которых входит сероводо
род, сначала образуются в желудочно-кишечном тракте и дыха
тельных путях. Через естественные отверстия они выделяются 
наружу, поэтому уже в первый день от трупа может исходить 
гнилостный запах. Накапливаясь в тканях и органах, гнилост
ные газы изменяют общий вид трупа и его частей. Лицо вздува
ется, раздутые веки прикрывают глаза, губы становятся толсты
ми и выворачиваются. Увеличиваются в объеме голова, шея, 
живот, грудная клетка и конечности. Мошонка и половой член 
резко увеличиваются. Вследствие увеличения объема и растя
жения газами, кожный покров становится натянутым и упру
гим. Подвергшееся таким изменениям тело получило название 
гигантский труп. 

Под кожей такого трупа при ощупывании ее определяется 
крепитация (своеобразное похрустывание) — признак наличия 
газов в подкожной жировой ткани {трупная эмфизема). От скоп
ления гнилостных газов повышается давление в брюшной по
лости. Сукровица, собирающаяся в бронхах и трахее, выдавлива
ется в глотку и с примесью гнилостных газов выделяется через 
отверстия носа и рта. Давление газов на желудок и кишечник 
приводит к вытеснению содержимого желудка в пищевод и глот
ку, где частицы пищи смешиваются с пенистой сукровицей и 
выделяются вместе. 

От давления газов на дно малого таза выворачивается пря
мая кишка, а у женщин — матка. При смерти женщин во время 
беременности давление газов может обусловить выдавливание 
плода с выворачиванием матки, так называемые посмертные 
роды, или роды в гробу. 

На 3—5 день одновременно с образованием гнилостных га
зов появляется трупная зелень — грязно-зеленоватая окраска 
кожи живота. Вначале она наблюдается в правой подвздошной 
области, затем в левой, а потом по всей поверхности живота. 
Изменение окраски обусловлено диффузией через брюшную 
стенку образовавшегося в кишечнике сероводорода. В дальней-

шем это окрашивание распространяется на кожу других облас
тей тела и обычно к пятым суткам охватывает уже всю поверх
ность трупа. Одновременно развивается гнилостная имбибиция, 
формирующая соответственно расположению вен так называе
мую гнилостную венозную сеть. 

Тканевая жидкость, проникая под эпидермис вместе с газа
ми, приподнимает и отслаивает его в виде пузырей, которые за
полняются жидкостью. Пузыри легко лопаются, жидкость вы
текает, а эпидермис отслаивается в виде пластов, обнажая ко
жу, имеющую красновато-бурую окраску. 

Внутренние органы постепенно разрушаются. Позднее дру
гих гниение распространяется на почки, мочевой пузырь, мат
ку. Очень долго противостоят гниению стенки крупных сосу
дов, хрящи, сухожилия и особенно кости. 

Сроки гниения точно установить невозможно. При макси
мально способствующих разложению условиях — летом на 
поверхности земли — мягкие ткани трупа могут разрушиться 
за счет гниения уже за 1 — 1,5 мес. 

Жировоск. В основе образования жировоска лежит разложе
ние жировой ткани на глицерин и жирные кислоты с после
дующим омылением этих кислот. Основным условием его об
разования является недостаток или полное отсутствие кислоро
да, приводящие к замедлению или полной остановке гниения 
трупа. 

Жировоск может образовываться при погребении трупов в 
глинистую почву, при длительном пребывании трупа под во
дой, а также в массовых захоронениях, где большое количество 
органических веществ поглощает весь свободный кислород. 

Сроки образования жировоска варьируют в значительных 
пределах и зависят от многих внешних и внутренних условий. 
В сырых помещениях и под водой процесс сапонификации 
(омыления, т. е. образования жировоска) начинается приблизи
тельно через полгода. Для полного превращения трупа взросло
го человека в жировоск требуется 10—12 мес , трупа новорож
денного младенца — 3—4 мес. 

В массе жировоска можно обнаружить остатки органов, 
мышц. В некоторых случаях — повреждения, странгуляцион-
ную борозду, отпечатки ткани одежды и т. д. 

Мумификация — это процесс обезвоживания тканей и орга
нов трупа и их высыхание. Объем и масса мумифицированно
го трупа резко уменьшаются, исчезает подкожная жировая 



ткань, уменьшаются в объеме внутренние органы и скелетная 
мускулатура. Структура тканей мумифицированного трупа 
резко изменяется, становится однородной. Кожа становится 
очень плотной, хрупкой, ломкой, принимает буровато-корич
невую окраску. 

Мумификация трупа может происходить на открытом 
воздухе при сухом климате, высокой температуре окружаю
щего воздуха, хорошей вентиляции и в земле — при наличии 
сухой, песчаной, крупнопористой, хорошо вентилируемой 
почвы. 

Труп может подвергнуться мумификации полностью более 
или менее равномерно. Могут мумифицироваться лишь отдель
ные его части — кончик носа, ушные раковины, пальцы, пе
редняя поверхность туловища, конечности и проч. 

Полная мумификация трупа взрослого человека может про
изойти за 6—12 ме с , при особо благоприятных условиях — за 
2—3 мес. Сохраняется мумифицированный труп неопределен
но долго. 

Торфяное дубление — это процесс поздней консервации трупа 
под воздействием гуминовых кислот и других дубящих веществ 
при длительном нахождении трупа в торфяных болотах. Ткани 
трупа под действием этих веществ обезвоживаются и дубятся. 
Кожа трупа становится плотной, ломкой, приобретает темно-
коричневую окраску. Внутренние органы уменьшаются в раз
мере, уплотняются, приобретают буровато-коричневый цвет. 
Кости размягчаются. Время, необходимое для развития торфя
ного дубления, может быть различным и зависит в основном от 
состава гуминовых кислот. Труп или его части, подвергшиеся 
торфяному дублению, сохраняются многие годы. 

Другие виды консервации трупа. Среди других видов естест
венной консервации следует упомянуть о хорошем сохранении 
трупов при низкой температуре, особенно в почве районов веч
ной мерзлоты, в холодильных камерах, в воде или почве, содер
жащих высокую концентрацию солей, в нефти, технических 
маслах, в спирте и других жидкостях, обладающих консерви
рующими свойствами. Трупы, подвергшиеся естественной кон
сервации, сохраняются многие годы. 

Сохранность трупа можно обеспечить бальзамированием — 
его искусственной консервацией путем введения в кровенос
ные сосуды, полости, органы и ткани раствора формалина или 
формалина в смеси со спиртом и другими веществами. 

Бальзамирование трупов после судебно-медицинского вскры
тия не рекомендуется, так как нельзя исключить их последующего 
исследования при возможном назначении повторной экспертизы. 

Повреждения трупов животными. Трупы людей, находящиеся 
на открытом воздухе, в земле или водоеме, могут подвергаться 
воздействию животных, птиц, рыб и насекомых. 

Чаше всего повреждения причиняют грызуны (мыши, кры
сы), домашние животные (кошки, собаки), хищники (волки, 
лисицы, гиены и др.). Они объедают мягкие ткани и внутрен
ние органы (рис. 28). В отдельных случаях крупные животные 
могут отгрызать (отрывать) отдельные части трупа и растаски
вать их на значительное расстояние. 

О повреждениях трупа животными судят по характерным ра
нам и ссадинам на коже и изъянам на костях, оставляемым зу
бами и когтями. Посмертные повреждения животными следует 
отличать от прижизненных повреждений. 

Повреждения, причиняемые птицами (вороны, сороки, гри
фы и другие «падальщики»), в отдельных случаях могут быть 
похожими на повреждения колюще-режущими орудиями. 

Труп, находящийся в воде может служить пищей для раков, 
крабов, рыб и других обитателей водоема. Речные рыбы редко 

Рис. 28. Повреждение трупа собаками 



питаются трупами, однако хищные морские рыбы (акулы и др.) 
могут оставлять довольно характерные повреждения от зубов 
или даже поедать труп полностью. 

Особенно активно разрушают труп насекомые (мухи, жуки, 
муравьи, клещи и др.). Деятельность различных видов насеко
мых, а также некоторых клещей развивается после смерти через 
разные промежутки времени и в определенной последователь
ности. Благодаря этому по фауне трупов можно иногда выяс
нить продолжительность постмортального периода. 

Среди представителей энтомофауны (некробионты) наи
большее значение имеют мухи и жуки, питающиеся в процессе 
своего развития трупной тканью. Цикл развития насекомых со
стоит из трех периодов: раннего, заключающегося в яйцекладке 
мух и начале выхода личинок; активной жизнедеятельности ли
чинок (до образования пупариев); и позднего, когда наступает 
массовое развитие личинок. 

Для установления давности наступления смерти по энто
мологическим данным необходимо определить вид насекомых 
и стадию их развития. Обычно наличие на трупе яйцекладок 
мух соответствует давности смерти от 1 до 3 сут.; яйцекладок 
и личинок — более 2—3 сут. со времени смерти; преобладание 
личинок — посмертному периоду от 3 сут. до 2,5 нед. Куколки 
появляются при давности смерти свыше 2 нед.; мухи — спустя 
20—30 сут. после смерти при температуре 15—20 "С; 15— 
20 сут. при температуре 20—25 °С; 9—15 сут. при температуре 
2 5 - 3 0 °С. 

Личинки мух при благоприятных условиях могут уничто
жить труп за сравнительно короткий промежуток времени. 
Труп ребенка может быть съеден ими до костей за 6—8 дней, 
взрослого человека — за 3—4 нед. 

Для забора материала на энтомологическое исследование 
следователь может привлечь специалиста-энтомолога из сани
тарно-эпидемиологической службы, которому и может быть 
поручено производство экспертизы. 

Установление давности наступления смерти производится по 
степени выраженности посмертных изменений, реакции тканей 
трупа на химическое, механическое и электрическое раздраже
ние, а также другим суправитальным реакциям — потовых же
лез, способности живых, умирающих и мертвых тканей воспри
нимать некоторые красители, а также по результатам морфоло-

гических, гистохимических, биохимических, биофизических и 
физико-химических лабораторных исследований. 

Более точное определение давности наступления смерти в ос
новном осуществляется по степени выраженности ранних труп
ных явлений, особенно по степени охлаждения мертвого тела. 
С увеличением сроков посмертного периода диагностика давно
сти наступления смерти становится ориентировочной (табл. 8). 

Таблица 8 

Установление давности наступления смерти по видам 
и срокам появления трупных явлений 

(по Н. В. Попову, 1946 г.) 

Характеристика посмертных изменений Время появления после смерти Полное развитие 

1. Первоначальные признаки смерти Немедленно 

II. Ранние трупные явления Первые часы Первые сутки 

1. Охлаждение 2 - 4 ч Сутки 

2. Высыхание 2 - 6 ч Разные сроки 

3. Трупные пятна 2 - 4 ч 1 2 - 1 6 ч 

4. Трупное окоченение 2 - 4 ч Сутки 

5. Другие явления (аутолиз и проч.) 2 - 6 ч Разные сроки 

III. Поздние трупные явления 

А. Разрушающие 

1. Гниение Вторые сутки Месяц и больше 

2. Разрушение животными: 

а) мухами Вторые сутки Месяц и больше 

6) другими животными Разные сроки 

Б. Консервирующие 

1. Мумификация Первый месяц 2 - 4 мес. и больше 

2. Жировоск Первые месяцы 6 - 1 2 мес. и больше 

3. Торфяное дубление Не установлено Не определено 

IV. Трупные изменения, не обусловленные сроком 

1. Замерзание Любой момент 

2. Искусственная консервация трупа | Любой момент 



Для определения давности наступления смерти можно при
менять различные лабораторные методики — морфологиче
ские, гистохимические, биохимические, иммунологические, 
биофизические. На основании проведенных исследований вы
явлена динамика посмертных изменений в органах, тканях и 
особенно в жидких средах трупа (кровь, спинно-мозговая жид
кость, стекловидное тело, перикардиальная жидкость и др.). 
Продолжительность постмортального периода можно опреде
лять по изменению рН в изучаемых объектах, по содержанию 
ДНК, РНК, белков и липидов крови, ионов калия, натрия, во
дорода, активности различных ферментов и др. 

В большинстве случаев, особенно при осмотре трупа на мес
те происшествия, судебно-медицинский эксперт не имеет воз
можности воспользоваться сложными лабораторными методи
ками для определения давности смерти, но даже исследования 
суправитальных реакций и ранних трупных явлений в течение 
первых суток могут дать важные ориентировочные сведения. 

Контрольные вопросы 

1. Какие процессы обозначают как посмертные изменения, как их 

классифицируют? 

2. В чем состоит судебно-медицинское значение ранних и поздних 

посмертных изменений? 
3. Какие методы и способы используют для ориентировочного суж

дения о давности наступления смерти в процессе осмотра трупа на 
месте его обнаружения, какие — для установления давности смерти 
при производстве судебно-медицинской экспертизы трупа? 

§ 4. Судебно-медицинская экспертиза трупа 

Существует два вида вскрытия трупов: патолого-анатомиче-
ское и судебно-медицинское. Последнее может производиться 
в форме судебно-медицинского исследования трупа и судебно-ме
дицинской экспертизы трупа. 

Патолого-анатомическое исследование трупа имеет своей це
лью научный контроль за правильной постановкой диагноза и 
повышение качества лечебной работы. Оно проводится врачом-
патологоанатомом лечебного учреждения по письменному рас
поряжению главного врача или его заместителя по лечебной ра-

боте. Порядок производства патолого-анатомического иссле
дования регламентирован только директивными актами Мин
здрава России. Врач-патологоанатом не предупреждается об 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения. По ре
зультатам проведенного исследования трупа им составляется 
протокол патолого-анатомического вскрытия. 

Основной целью судебно-медицинской экспертизы трупа яв
ляется установление причины смерти и характера телесных по
вреждений (ст. 196 УПК РФ). Экспертиза проводится штатными 
судебно-медицинскими экспертами территориальных бюро су
дебно-медицинской экспертизы (СМЭ) только на основании по
становления следователя, прокурора или лица, производящего 
дознание, а также по определению суда. Судебно-медицинский 
эксперт предупреждается лицом, назначившим экспертизу, об 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 307 
УК РФ), а также за разглашение данных предварительного рас
следования (ст. 310 УК РФ), о чем дает подписку. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа оформляется доку
ментом, именуемым «Заключение эксперта» (ст. 80 УПК РФ), 
содержание которого определено ст. 204 УПК РФ. 

Судебно-медицинское исследование трупа отличает от экс
пертизы трупа четыре момента: 

1) исследование трупа производят не по постановлению, а 
по письменному отношению правоохранительных органов; 

2) при исследовании трупа оформляют документ, именуе
мый «Акт судебно-медицинского исследования трупа»; 

3) результаты судебно-медицинского исследования трупа не 
имеют силу доказательства; 

4) врач, производящий исследование трупа, не предупрежда
ется об ответственности за дачу заведомо ложного заключения 
и за разглашение данных предварительного расследования и не 
дает об этом подписку. 

В остальном судебно-медицинская экспертиза и исследова
ние трупа ничем не отличаются друг от друга. 

Поводами для судебно-медицинской экспертизы (исследова
ния) трупа являются: 

• насильственная смерть; 
• внезапная смерть, подозрительная на насильственную; 
• обнаружение трупа неизвестного лица, а также смерть не

известного лица в лечебном учреждении, независимо от срока 
пребывания в нем; 



• смерть в лечебном учреждении при неустановленном диаг
нозе; 

• смерть в лечебном учреждении от заболеваний с установ
ленной причиной, при наличии заявления на неправильные 
действия медицинского персонала. 

Судебно-медицинскую экспертизу (исследование) трупа про
изводят в моргах государственных и муниципальных эксперт
ных учреждений здравоохранения (или других ведомств) долж
ностные врачи — судебно-медицинские эксперты бюро СМЭ. 

Порядок и последовательность проведения судебно-медицин
ской экспертизы трупа. Судебно-медицинский эксперт, которо
му поручено производство экспертизы, в первую очередь зна
комится с предоставленными ему материалами (документами). 
В том случае, если эксперту необходимы дополнительные све
дения, он вправе заявить ходатайство о предоставлении ему не
достающих материалов. 

Исходя из поставленных на разрешение экспертизы вопросов и 
с учетом полученных из официальных документов сведений экс
перт намечает план исследования, предусматривающий выбор 
секционных разрезов, последовательность вскрытия полостей те
ла, применение тех или иных секционных методик, необходи
мость проведения тех или иных проб и лабораторных исследова
ний и т. д. По ходу вскрытия план может дополняться, меняться. 

Общий порядок и последовательность проведения судебно-
медицинской экспертизы (исследования) трупа определен Ин
струкцией по организации и производству экспертных исследо
ваний в бюро судебно-медицинской экспертизы, утвержденной 
приказом Минздрава России от 24 апреля 2003 г. № 161, основ
ные положения которой приведены ниже. 

Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа 
включает наружное исследование, внутреннее исследование, а при 
необходимости еще и лабораторные исследования. 

Наружное исследование трупа предполагает исследование 
одежды и наружного покрова тела. 

Исследование одежды начинают с перечисления отдельных ее 
частей и их положения на трупе в момент осмотра. Осмотр и 
описание одежды производят в определенной последовательно
сти: карманы (с описанием содержимого), передняя и задняя 
поверхность, изнанка. Отмечают материал, из которого она из
готовлена, цвет, степень изношенности, сохранность петель, 
пуговиц, застежек и т. д. 

При наличии повреждений и загрязнений на одежде указы
вают их локализацию, форму, размеры, расстояния от швов и 
других конкретных деталей одежды, направление, характер 
краев и концов, другие особенности. Повреждения и загрязне
ния на одежде сопоставляют с повреждениями и следами на 
трупе. 

При обнаружении повреждений одежды (разрывов, разрезов, 
следов скольжения, дефектов ткани, опадения и др.), наложе
ний (смазочных материалов, краски, копоти, отпечатков про
тектора и др.), следов, похожих на кровь, рвотные массы или 
действия едких или иных химических веществ, эксперт должен 
принять меры к сохранению этих изменений для последующего 
исследования или передачи следователю. 

Одежду необходимо просушить, упаковать, опечатать, над
писать и в установленном порядке передать под расписку лицу, 
назначившему экспертизу. 

Описание повреждений одежды и следов на ней при иссле
довании трупа в морге не заменяет и не исключает последую
щего ее исследования (экспертизы) в лабораторных условиях. 

Исследование наружного покрова тела начинают с указания 
пола, возраста, телосложения, степени упитанности, длины те
ла и его массы. Трупы детей в возрасте до одного года подлежат 
обязательному взвешиванию. 

После этого приступают к исследованию и описанию по
смертных изменений. Измеряют температуру тела трупа, уста
навливают выраженность мышечного окоченения, наличие 
трупных пятен, их локализацию и особенности, фиксируют 
другие посмертные изменения. 

При наличии поздних посмертных изменений (гниение, жи
ровоск, мумификация, торфяное дубление) описывают их при
знаки, степень выраженности и локализацию. Отмечают нали
чие участков плесени, их локализацию, размеры и цвет, а также 
отложение личинок мух с указанием их размеров, наличие дру
гих насекомых. 

Далее осматривают кожный покров. Отмечают его цвет и 
особенности, степень оволосения, наличие следов инъекций, 
рубцов, татуировок, родимых пятен и других индивидуальных 
особенностей. Последовательно исследуют голову, шею, грудь, 
живот, спину, верхние и нижние конечности, подмышечные 
впадины, складки кожи под молочными железами, наружные 
половые органы, промежность и область заднего прохода, а 



также ощупывают кости скелета для установления патологиче
ской подвижности или их деформаций. 

При наличии на теле трупа повреждений эксперт должен их 
описать по общепринятой схеме и зарисовать на контурных 
схемах, а в некоторых случаях перерисовать в натуральную ве
личину. 

В конце наружного исследования судебно-медицинский 
эксперт производит изъятие материала (мазки, выделения, 
кровь и проч.) для лабораторных исследований, о чем делает 
соответствующую запись в исследовательской части. 

Внутреннее исследование трупа должно быть максимально 
полным. В обязательном порядке исследуют полость черепа, 
грудную и брюшную полости. Позвоночник подлежит исследо
ванию при черепно-мозговой травме, дорожно-транспортных 
происшествиях, падении с высоты, а также при подозрении на 
его повреждение или заболевание. 

Способ вскрытия трупа, последовательность и приемы 
исследования полостей и органов определяет эксперт, руко
водствуясь конкретными особенностями случая, задачами 
исследования и соответствующими методическими докумен
тами. 

Разрезы мягких тканей производят, по возможности не за
трагивая наружные повреждения, операционные раны, свищи, 
дренажи, катетеры и др., а также инородные предметы, остав
шиеся в ранах. При необходимости эксперт может произво
дить любое количество дополнительных разрезов в любой час
ти тела. 

До вскрытия полостей при необходимости проводят пробы 
на воздушную эмболию и пневмоторакс. В обязательном по
рядке пробу на воздушную эмболию проводят: 

• при исследовании трупов женщин фертильного (детород
ного) возраста, умерших при невыясненных обстоятельствах; 

• при подозрении на аборт; 
• при повреждениях или подозрении на повреждения серд

ца, легких, крупных кровеносных сосудов (особенно шеи); 
• в случаях, когда наступлению смерти предшествовало ме

дицинское вмешательство (хирургическая операция на указан
ных органах, пункция, введение канюли, катетеризация сосу
дов и др.). 

Пробу на пневмоторакс проводят при подозрении на закры
тые повреждения органов грудной клетки и средостения. 

До извлечения органов их осматривают «на месте», а при 
подозрении на тромбоэмболию (или наличие инородных тел в 
дыхательных путях) производят вскрытие и осмотр основного 
ствола и главных ветвей легочной артерии (или соответственно 
гортани и трахеи). 

Отмечают правильность расположения органов, пороки раз
вития; степень выполнения легкими плевральных полостей; 
высоту стояния диафрагмы; наличие спаек в плевральных и 
брюшной полостях; состояние пристеночной плевры и брюши
ны, брыжейки, лимфатических узлов, области солнечного спле
тения; вздутие или спадение желудка и петель кишок; степень 
кровенаполнения верхней и нижней полых вен. 

Устанавливают наличие или отсутствие постороннего запаха 
от полостей и органов трупа. При подозрении на отравление 
накладывают лигатуры (перевязывают) на пищевод, желудок, 
тонкую и толстую кишку. 

Для извлечения органов применяют по усмотрению экспер
та и в зависимости от конкретных обстоятельств метод раздель
ной или полной эвисцерации (извлечения органов). 

Все органы измеряют и исследуют с поверхности и на разре
зах. Отмечают их консистенцию, выраженность анатомической 
структуры, цвет, кровенаполнение, специфический запах, тща
тельно исследуют и описывают изменения и повреждения; в 
полых органах определяют характер и объем содержимого. 
Взвешивают головной мозг, сердце, легкие (раздельно), печень, 
селезенку, почки (раздельно). Взвешивание щитовидной, зоб
ной и поджелудочной желез, надпочечников, гипофиза, эпифи
за и иных органов производят при наличии их «патологии. 

При подозрении на утопление запрещается обмывать водой 
инструменты, посуду, перчатки и органы трупа до взятия мате
риала для исследования на наличие планктона. 

При исследовании головы отмечают состояние внутренней по
верхности мягких покровов: цвет, влажность, консистенцию, 
кровенаполнение, отсутствие или наличие кровоизлияний, их 
цвет, форму и размеры (включая толщину); осматривают с по
верхности и на разрезе височные мышцы. 

Измеряют толщину лобной, височных, теменных и затылоч
ной костей на распиле, а также продольный и поперечный раз
меры черепа (при черепно-мозговой травме). 

Исследуют повреждения свода черепа. Отмечают состояние 
швов черепа. Распиливать кости свода черепа необходимо пол-



ностью, не допуская насильственного разъединения свода и ос
нования черепа при неполном распиле костей. 

Описывают степень напряжения и цвет твердой мозговой 
оболочки, сращение ее с костями, кровенаполнение сосудов и 
пазух; прозрачность и кровенаполнение мягких мозговых обо
лочек, характер подпаутинного содержимого и цистерн. Отме
чают симметричность полушарий, степень выраженности рель
ефа борозд и извилин, отсутствие или наличие полос от давле
ния краев серповидного отростка, намета мозжечка, большого 
затылочного отверстия. 

На разрезах мозга отмечают выраженность общего рисунка 
строения мозговой ткани и ее анатомических структур (в осо
бенности в стволовом отделе), а также степень ее влажности и 
кровенаполнения. Описывают содержимое желудочков, состоя
ние эпендимы и сплетений, определяют, не расширены ли же
лудочки. Исследуют сосуды основания мозга, отмечая надичие 
атеросклеротических изменений, аневризм и др. Изучают гипо
физ, отмечают рисунок и цвет его ткани на разрезе. 

При обнаружении внугричерепных кровоизлияний, очагов 
размягчения, опухолей указывают их точную локализацию в 
пределах доли, размеры, массу, объем эпи- и субдуральных 
кровоизлияний, вид и форму с поверхности и на разрезах, со
стояние подлежащего вещества головного мозга. 

После удаления твердой мозговой оболочки осматривают 
кости внутреннего основания черепа; вскрывают придаточ
ные пазухи, отмечают отсутствие или наличие в них содержи
мого. 

При исследовании позвоночного канала обращают внимание 
на наличие в нем жидкости или крови, состояние и располо
жение спинного мозга. Извлекают спинной мозг с твердой 
оболочкой. Описывают вид оболочек и состояние мозговой 
ткани на последовательных (по сегментам) поперечных раз
резах. 

Осматривают позвонки и межпозвонковые диски со сто
роны позвоночного канала и отмечают их особенности, по
вреждения, деформации, болезненные изменения. Исследуют 
область атланто-окципитального сочленения для обнаруже
ния или исключения кровоизлияний, разрывов связок, пере
ломов. 

На шее вскрывают магистральные артерии. Отмечают нали
чие или отсутствие их патологической извитости, сдавливания 

остеофитами, надрывов внутренней оболочки сосудов. Осмат
ривают мягкие ткани и сосудисто-нервные пучки шеи для ис
ключения кровоизлияний. 

Исследуют язык, миндалины, вход в гортань и пищевод, ды
хательное горло, щитовидную и паращитовидную железы, лим
фатические узлы. Проверяют целость подъязычной кости и 
хрящей гортани. 

Исследование органов грудной полости включает осмотр пе
реднего и заднего средостений, исследование зобной железы, 
легких, сердца, аорты, пищевода и бронхов. Осматривают ле
гочную плевру, отмечают наличие под ней кровоизлияний, их 
форму, величину, множественность, локашзацию. 

Вскрывают дыхательные пути до мелких разветвлений 
бронхов, указывают на отсутствие или наличие в них содер
жимого, отмечают цвет и кровенаполнение слизистой обо
лочки. Обращают внимание на цвет легких с поверхности и 
на разрезах, степень воздушности и кровенаполнение легоч
ной ткани, характер жидкости, стекающей с ее поверхности 
при надавливании, наличие и характер очаговых изменений. 
Описывают околотрахеадьные и бронхолегочные лимфатиче
ские узлы. 

Исследуют венечные артерии на всем протяжении и мио
кард во всех отделах. Описывают перикард, количество и ха
рактер содержимого полости; кровенаполнение полостей серд
ца и характер свертков крови, состояние эпикарда, эндокарда, 
миокарда, венечных артерий, клапанов, папиллярных мышц. 
Измеряют толщину стенок желудочков и перегородки. Опреде
ляют ширину аорты над клапанами, исследуют ее внутреннюю 
оболочку на всем протяжении. При наличии патологии произ
водят раздельное взвешивание сердца. 

Последовательность исследования органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства определяет эксперт. 

Отмечают форму желудка, количество и вид содержимого 
(цвет, запах, консистенцию, размеры и характер имеющихся 
частиц пищи), состояние слизистой оболочки (цвет, выражен
ность складчатости, наличие кровоизлияний, язв и др.). 

Кишечник вскрывают на всем протяжении. Описывают 
характер и количество содержимого в различных отделах, 
цвет, особенности слизистой оболочки; отмечают располо
жение и вид червеобразного отростка. На характер и коли
чество содержимого желудка и различных отделов кишечни-



ка обращают специальное внимание, поскольку это может 
быть использовано для установления вида и давности прие
ма пищи. 

При исследовании поджелудочной железы, печени, селезен
ки, надпочечников описывают их форму, цвет, плотность ткани 
на ощупь, выраженность ее анатомической структуры, степень 
кровенаполнения, на селезенке — характер соскоба с разрезов. 
Органы измеряют и взвешивают. Отмечают вид и количество 
содержимого желчного пузыря, состояние его слизистой обо
лочки, проходимость протоков. 

При исследовании почек определяют их форму и размеры, 
указывают цвет, плотность ткани, характер поверхности после 
снятия капсулы, выраженность коркового, мозгового и проме
жуточного слоев. Описывают слизистую оболочку лоханок. Оп
ределяют проходимость мочеточников и состояние их слизи
стой оболочки. 

Последовательность исследования органов таза определяет 
эксперт. Отмечают количество мочи в мочевом пузыре, ее цвет, 
прозрачность, вид и цвет слизистой оболочки, наличие конкре
ментов. 

У женщин описывают состояние влагалища и его сводов, 
форму матки, ее шейки и наружного зева, определяют размеры 
и консистенцию матки. Указывают наличие слизистой пробки, 
раскрытие шейки (с обозначением степени раскрытия), отмеча
ют выделения и повреждения. Исследуют слизистую и мышеч
ный слой матки, а также трубы, яичники, околоматочную клет
чатку с сосудами. При наличии в полости матки посторонней 
жидкости ее направляют на судебно-химическое исследование. 

У мужчин исследуют предстательную железу, указывают ее 
размеры, консистенцию, степень наполнения секретом семен
ных пузырьков, отмечают особенности ткани яичек. 

По окончании исследования трупа все органы под контро
лем эксперта помещают в труп, после чего его зашивают. Уши
вают дополнительно произведенные разрезы. Не допускается 
помещать в полости трупа не принадлежащие ему органы или 
посторонние предметы. 

Запрещается введение в труп консервирующих веществ до 
окончания исследования трупа и взятия материала на лабора
торное исследование. По окончании экспертизы трупа консер
вация может быть произведена только по письменному разре
шению лица, назначившего экспертизу. 

В случае установления при исследовании трупа повреждений, 
которые привели к смерти, отравления, осложнений внеболь-
ничного аборта и т. д., о чем не было известно лицу, направив
шему труп на исследование, эксперт должен срочно известить по 
телефону это лицо об установленной причине смерти и выяв
ленных изменениях. 

При обнаружении нераспознанного при жизни острозараз
ного заболевания (ВИЧ-инфекция, сыпной, брюшной или воз
вратный тифы, дизентерия и др.) эксперт или заведующий от
делом (отделением) срочно извещает об этом в письменном ви
де орган санэпиднадзора. При обнаружении признаков особо 
опасных инфекций экстренно извещают местный отдел здраво
охранения. 

Общий порядок изъятия, направления и исследования материа
ла в отделениях судебно-медицинской лаборатории. В процессе 
исследования трупа эксперт берет образцы органов, тканей и 
выделений для проведения исследований в отделениях судебно-
медицинской лаборатории: судебно-биологическом, судебно-
химическом, медико-криминалистическом, судебно-гистологи-
ческом и др. (ч. 4 ст. 202 УПК РФ). 

Эксперт, производящий экспертизу трупа, самостоятельно 
определяет необходимые виды исследований, исходя из постав
ленных на разрешение экспертизы вопросов и особенностей 
данного случая. Вместе с тем названной выше Инструкцией по 
организации и производству экспертных исследований преду
смотрены случаи обязательного направления органов и тканей 
на лабораторное исследование. 

Согласно Инструкции на исследование обязательно на
правляют: 

• кровь и мочу для определения наличия и количественного 
содержания этилового алкоголя — при насильственной смерти 
и подозрении на нее (за исключением случаев смерти взрослых 
лиц, длительно находившихся в стационаре, и малолетних де
тей), а также при наличии запаха алкоголя от органов и полос
тей трупа в случае ненасильственной смерти; 

• кровь для определения антигенной принадлежности по 
системе ABO (Н) и другим системам — при насильственной 
смерти, сопровождавшейся наружным кровотечением; убийст
вах или подозрении на них; половых преступлениях или подоз
рении на них; исследовании трупов неизвестных лиц; 



• кусочки внутренних органов и тканей для гистологическо
го (гистохимического) исследования; после фиксации и вырез
ки проводят при необходимости исследование либо вырезан
ные кусочки хранят в архиве без проведения исследования 
(срок хранения архива предусмотрен соответствующими прави
лами); 

• органы и ткани трупа для определения наличия и количе
ственного содержания отравляющих веществ — при подозрении 
на отравление химическими веществами, грибами, ядовитыми 
растениями и при пищевых отравлениях (перечень изымаемых 
органов и тканей, необходимых для проведения судебно-хими-
ческого анализа на ядовитые вещества различных групп, приве
ден в соответствующих правилах); 

• желчь или мочу для определения категории выделитель-
ства; 

• подногтевое содержимое пальцев рук — при убийстве или 
подозрении на него, половых преступлениях; 

• тампоны и мазки содержимого влагалища для обнаружения 
спермы, изучения морфологических особенностей влагалищно
го эпителия и др. — при половых преступлениях или подозрении 
на них (при подозрении на совершение полового акта в извра
щенной форме берут тампоны и мазки со слизистой оболочки 
рта и прямой кишки у трупов обоего пола); 

• волосы с головы для сравнительного исследования — 
при убийстве или подозрении на него; половых преступлени
ях или подозрении на них; транспортных травмах; поврежде
нии волосистой части головы; исследовании трупов неизвест
ных лиц; 

• волосы с головы, ногти, большой коренной зуб (6—7—8-й 
зубы на верхней челюсти) без болезненных изменений, мышеч
ную ткань для определения группоспецифических антигенов 
при исследовании гнилостно измененных, мумифицированных, 
расчлененных и скелетированных трупов неизвестных лиц или, 
при необходимости, опознанных трупов; 

• мазки-отпечатки из дыхательных путей (гортани, трахеи, 
бронхов) и легких для бактериологического и вирусологическо
го исследований — во всех случаях скоропостижной (ненасиль
ственной) смерти детей и в соответствующих случаях скоропо
стижной смерти взрослых; 

• кровь, части внутренних органов, мазки-отпечатки орга
нов для микробиологического и вирусологического исследова
ний — при подозрении на смерть от инфекционных заболева
ний или бактериальных пищевых отравлений (при подозрении 
на особо опасные инфекции (ООИ) взятие материала произво
дят в установленном Минздравом России порядке, с участием 
врача-бактериолога санэпидстанции); 

• невскрытую почку, жидкость из пазухи основной кости и 
50,0—100,0 мг костного мозга из бедренной или плечевой кос
ти для исследования на диатомовый планктон — при отсутст
вии четкой морфологической картины утопления (для контро
ля изымают легкое из того же трупа). Одновременно извещают 
лицо, назначившее экспертизу трупа, о необходимости взятия 
200—300 мл воды из водоема, в котором был обнаружен труп, 
и направления ее на исследование в лабораторию бюро (для 
сравнительного анализа); 

• кусочки из различных областей матки, труб, яичников и со
судов околоматочной клетчатки для гистологического исследо
вания, содержимое полости и часть стенки матки для судебно-
химического исследования, тампоны и мазки выделений влага
лища и молочных желез для цитологического исследования — 
при подозрении на смерть в результате внебольничного аборта 
(при аборте, осложненном сепсисом, дополнительно изымают 
материал для бактериологического исследования); 

• кожу, хрящи и кости (или их части) с повреждениями, па
ренхиматозные органы с раневым каналом — для медико-кри
миналистического исследования при смерти от огнестрельного 
повреждения, повреждениях острыми рубящими, режущими, 
колющими, колюще-режущими и тупыми орудиями; 

• костные останки скелетированных и неопознанных обго
ревших трупов — для определения их пола, возраста и роста. 

Объекты, предназначенные для направления в судебно-меди
цинскую лабораторию, изымают, упаковывают и опечатывают в 
соответствии с требованиями названной Инструкции. Заполня
ют соответствующий бланк (бланки) направления в лаборато
рию, в котором указывают, кем и когда вынесено постановление 
о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа и вопро
сы из постановления, подлежащие разрешению при проведении 
экспертизы в подразделении лаборатории, краткие обстоятель
ства дела, дату смерти и дату изъятия образцов. 



Организацию доставки изъятого материала в лабораторию 
бюро судебно-медицинской экспертизы обеспечивает лицо, на
значившее экспертизу или исследование трупа. 

По получении направления эксперта или постановления сле
дователя и изъятого материала заведующий отделом судебно-
медицинской лаборатории назначает эксперта, которому пору
чает производство этой экспертизы. 

Следователь или по его поручению заведующий отделом 
разъясняет этому эксперту его процессуальные права и обязан
ности и предупреждает об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения и разглашение данных предва
рительного расследования, о чем берет у него подписку. Эта 
подписка включается во вводную часть «Заключения эксперта» 
или оформляется в виде отдельного документа. 

Эксперт лаборатории производит порученную ему экспер
тизу, руководствуясь соответствующими Правилами, и отвеча
ет в пределах своей компетенции на поставленные перед ним 
вопросы. 

Документация, оформляемая при судебно-медицинской экспер
тизе трупа. Результаты судебно-медицинской экспертизы трупа 
оформляют документом «Заключение эксперта». 

Эксперт дает заключение от своего имени и несет за данное 
им заключение личную ответственность. 

«Заключение эксперта» состоит из вводной и исследователь
ской частей, диагноза и выводов. 

Вводная и исследовательская части именуются протоколь
ной частью. Она составляется в процессе вскрытия трупа. 

Во вводной части указывают: дату, время начала и оконча
ния экспертизы; условия ее производства; наличие постановле
ния (определения), на основании которого произведена экс
пертиза, с указанием фамилии и должности назначившего ее 
лица и даты назначения; место производства экспертизы; фа
милию и инициалы судебно-медицинского эксперта, занимае
мую должность и место работы, стаж работы, квалификацион
ную категорию, ученую степень и звание; фамилию, имя, отче
ство и возраст покойного; подписку судебно-медицинского 
эксперта по ст. 307 и 310 УК РФ; фамилии и инициалы лиц, 
присутствующих при экспертизе; вопросы, поставленные на 
разрешение экспертизы без изменения их формулировки. 

Во вводной части излагаются также обстоятельства дела, 
приводимые из постановления, протокола осмотра места про-

исшествия, медицинских и других документов, предоставлен
ных следователем к началу производства экспертизы. 

Исследовательская часть «Заключения эксперта» представля
ет собой последовательное изложение процесса исследования 
трупа и всех выявленных при этом фактических данных, а 
именно: описание одежды, обуви и других предметов, достав
ленных с трупом; наружного и внутреннего исследования тру
па; произведенных проб на воздушную и газовую эмболию, 
пневмоторакс, живорожденность и других исследований, про
изведенных экспертом с применением специальных приборов 
или аппаратов, а также специальных методик секционного ис
следования; перечень объектов, направленных на экспертизу в 
отделения судебно-медицинской лаборатории бюро и их ре
зультаты; перечень биологических объектов, передаваемых сле
дователю для производства других видов экспертиз. 

Фиксируют не только обнаруженные травматические и бо
лезненные изменения, но и отсутствие таковых. В случаях взя
тия органов и тканей для клинических, научных или учебных 
целей необходимо описывать произведенное вмешательство и 
указывать, что взято, кому и в какое учреждение передано. 

Протокольную часть «Заключения эксперта» подписывает 
судебно-медицинский эксперт (эксперты) и присутствующие 
лица, указанные во вводной части. 

По окончании исследования трупа оформляется судебно-ме
дицинский диагноз. Если для его составления необходимы ре
зультаты лабораторных исследований, допускается формули
ровка диагноза после их получения. 

После окончания всех исследований, связанных с эксперти
зой трупа, судебно-медицинский эксперт обязан сформулиро
вать выводы. 

Выводы — это научно-обоснованное мнение судебно-меди
цинского эксперта, сформулированное на основании результа
тов проведенных им исследований. Выводы базируются на объ
ективном экспертном анализе и оценке всех фактических дан
ных, полученных в процессе проведенной экспертизы. 

Выводы должны излагаться доступно, четко и ясно. Они 
должны быть объективными, аргументированными, логичны
ми, научно обоснованными и не должны выходить за пределы 
компетенции судебно-медицинского эксперта. Выводы могут 
быть утвердительными (положительными или отрицательны
ми), а также предположительными (вероятными). 



Если возможности судебно-медицинской науки и практики 
не позволяют дать обоснованный ответ на поставленный во
прос или содержание вопроса выходит за пределы компетенции 
судебно-медицинского эксперта, он вправе отказаться от дачи 
заключения по этому вопросу. 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит различие между патолого-анатомическим и су
дебно-медицинским исследованием трупа? 

2. Что является основанием для назначения судебно-медицинского 
исследования трупа? 

3. Каким документом оформляется производство судебно-меди
цинской экспертизы трупа? 

§ 5. Особенности судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) трупов плодов и новорожденных 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за 
убийство матерью новорожденного ребенка в качестве самостоя
тельного вида убийства при смягчающих обстоятельствах (ст. 106). 

Основания для выделения данного преступления в привиле
гированный состав сводятся к тому, что беременность (особен
но нежелательная) и физиологические роды оказывают небла
гоприятное воздействие на психику женщины. 

Эмоциональная напряженность вследствие психотравми-
рующей ситуации (отказ отца от признания ребенка или реги
страции брака, отказ родных и близких в помощи и т. п.) может 
обусловить у родильницы депрессивной формы психоз, страх, 
маниакальный синдром и т. д. В период родов женщина испы
тывает особо болезненные психофизические страдания. Психи
ческое (не исключающее вменяемости) состояние роженицы в 
момент совершения данного преступления дает основание рас
сматривать его как убийство, совершенное при смягчающих об
стоятельствах. 

Юридическая оценка этого преступления основана на том, 
что у матери во время или сразу после родов может наступить 
родовой или послеродовой психоз — аффект растерянности 
Ашаффенбурга, когда женщина-мать не способна критически 
оценивать свои действия и может убить своего новорожденного 
младенца. 

Следует указать, что даже в таких смежных специальностях, 
как педиатрия и акушерство, единых временных границ поня
тия новорожденностъ нет. В акушерстве срок новорожденное™ 
установлен продолжительностью в одну неделю, в педиатрии — 
один месяц, а в соответствии с критериями ВОЗ этот период 
равен 10 дням. 

В судебной медицине период новорожденности определен в 
одни сутки. Это обосновано тем, что как раз именно этот срок 
характеризуется наиболее тяжелым психическим состоянием 
женщины. Кроме того, именно в течение первых суток у ро
дившегося младенца можно диагностировать так называемые 
признаки новорожденности. Названный отрезок времени жиз
ни новорожденного имеет особенности еще и в том, что в пер
вые минуты и часы жизни происходит его адаптация от внутри
утробных к внеутробным условиям существования. 

Поводами для назначения судебно-медицинской экспертизы 
трупов плодов и новорожденных могут оказаться: 

• обнаружение трупа неизвестного младенца; 
• рождение и смерть ребенка вне лечебного учреждения (до

ма, на улице, по пути в лечебное учреждение); 
• наличие явных признаков насильственной смерти ново

рожденного или при подозрении на нее; 
• рождение и смерть ребенка в лечебном учреждении, при 

наличии жалоб родственников на неправильные действия ме
дицинского персонала данного лечебного учреждения. 

Вскрытие трупа новорожденного (плода) имеет свою специфи
ку, обусловленную необходимостью решения следующих вопросов: 

— является ли младенец новорожденным; 
— каков внутриутробный возраст младенца; 
— является ли данный ребенок доношенным; 
— является ли данный ребенок зрелым; 
— является ли новорожденный жизнеспособным; 
— родился ли младенец живым; 
— если ребенок родился живым, то сколько времени он жил 

после родов; 
— была ли оказана ребенку необходимая помощь и имел ли 

он надлежащий уход; 
— нет ли на трупе признаков, по которым можно судить о 

характере внешнего воздействия, которому подвергался младе
нец; 

— какова причина смерти младенца и когда она наступила? 



Для правильной юридической квалификации деяния при 
проведении судебно-медицинской экспертизы (исследовании) 
трупа младенца прежде всего необходимо решить вопрос о его 
новорожденности. 

С точки зрения судебной медицины новорожденным является 
младенец, который обладает признаками, которые с несомнен
ностью свидетельствуют о его недавнем рождении, т. е. имеет так 
называемые признаки новорожденности. Принято различать на
ружные и внутренние признаки новорожденности. 

К наружным признакам новорожденности относят наличие 
пуповины, сыровидной смазки, помарок крови (при отсутствии 
следов повреждений на теле). На коже ягодиц вокруг заднепро
ходного отверстия — следов мекония (первородного кала). 

Внутренними признаками новорожденности являются на
личие родовой опухоли, мекония в кишечнике, «недышавшие 
легкие». 

Каждый из вышеперечисленных признаков имеет свою чет
кую морфологическую характеристику. 

Пуповина у новорожденных сочная и влажная, белого цвета, 
студенистого вида, очень сильно изменяющаяся при подсыха
нии. Длина пуповины у трупа новорожденного может быть раз
личной (обычно 50—60 см). При обрыве (или обрезании) пупо
вины ее участок, оставшийся с новорожденным, в дальнейшем 
подсыхает и сморщивается. Это может происходить как при
жизненно, так и посмертно, но по-разному. 

Высыхание пуповины у живого новорожденного ребенка 
происходит равномерно. У трупа часть поверхности пуповины, 
прилегающая к пупочному кольцу высыхает медленнее, чем 
другие участки. 

Через несколько часов (иногда к концу суток) на культе пу
повины появляется кольцо реактивного воспаления в виде 
красноватой каемки, которая называется демаркационной ли
нией. Культя пупочного канатика мумифицируется и отпадает 
на 4—6-й день, оставшаяся пупочная ранка заживает к началу 
третьей недели. 

К моменту рождения плод оказывается покрытым сыровид
ной смазкой, имеющей вид белесоватых наложений. Если тело 
ребенка не обмывали, то сыровидная смазка на поверхности те
ла может сохраняться до 3 сут. (и более) после рождения. 

Тело новорожденного может быть покрыто кровью и ее 
свертками при отсутствии повреждений у самого трупа. Нали-

чие крови объясняется выделением ее из родовых путей матери 
и может служить косвенным доказательством новорожденно
сти. Отсутствие крови на теле младенца не исключает его ново-
рожденность, так как кровь могла быть смыта. 

Родовая опухоль — ограниченная отечность мягких тканей, 
предлежащей части плода (обычно головки), сопровождаемая 
небольшим кровоизлиянием. Она образуется в процессе родов, 
поэтому ее можно встретить на трупах младенцев, умерших как 
во время родов, так и после рождения. Наличие родовой опухо
ли часто свидетельствует о том, что ребенок новорожденный и 
смерть его наступила до истечения 2—3 дней после рождения 
(так как это наименьший период ее рассасывания). 

Иногда вследствие особенностей течения родов или акушер
ской помощи кожа в зоне родовой опухоли смещается, а вслед
ствие разрыва сосудов возникает кровоизлияние (кефалогема-
тома), которое выявляется после спадения родовой опухоли. 
При вскрытии представляет собой кровоизлияние в подкожную 
клетчатку (до 200 мл крови). Излившаяся под надкостницу 
кровь в течение нескольких дней остается жидкой, затем свора
чивается. Рассасывание кефалогематомы длится до 8—10 дней 
после рождения, а иногда и более. Поэтому ее наличие не мо
жет доказывать новорожденности, хотя и не исключает ее. 

Из внутренних признаков новорожденности первостепенное 
значение имеет состояние легких и желудочно-кишечного тракта. 

Недышавшие легкие мертворожденных младенцев всегда без
воздушны, хотя отсутствие воздуха в легких может быть и след
ствием вторичного ателектаза (часто бывает у недоношенных, 
незрелых новорожденных). 

Можно устанавливать новорожденность и по степени запол
нения воздухом желудочно-кишечного тракта. При рождении 
ребенка он находится в опавшем состоянии, однако сразу по
сле рождения в результате глотательных движений сначала в 
желудок, а затем и в тонкую кишку (вследствие перистальтики) 
проникает воздух. 

К признакам новорожденности относят также наличие в 
толстой кишке мекония. Основная его масса обычно выделяется 
во время родов, однако полное освобождение кишечника от 
мекония в большинстве случаев завершается в первые двое су
ток внеутробной жизни. 

Определение внутриутробного возраста базируется на оцен
ке антропометрических показателей новорожденного. Наиболее 



часто для этих целей используют показатели длины тела. Если 
длина тела новорожденного менее 25 см, то из этой величины 
извлекают квадратный корень, если же она более 25 см, то со
ответствующую цифру делят на 5. Полученный результат соот
ветствует внутриутробному возрасту новорожденного младенца 
(плода) в лунных месяцах. 

Внутриутробный возраст ребенка может быть установлен и 
по ряду других морфологических критериев. 

Определение доношенности. Нормальная беременность у че
ловека в среднем продолжается 10 лунных месяцев (280 дней) и 
заканчивается родами доношенного и зрелого плода. Однако 
физиологические колебания продолжительности беременности 
значительны у разных женщин. Так, индивидуальные колеба
ния длительности беременности могут составлять от 210 до 
367 дней. Беременность при минимальных сроках иногда за
канчивается рождением плода со всеми признаками зрелости, 
что, однако, бывает редко. 

Доношенным является плод, рожденный в период 37—42 нед. 
беременности (длина тела при этом бывает — 50—52 см, а мас
са — 2,5—3 кг). Роды, случившиеся ранее 37-й нед. беременно
сти, являются преждевременными, а новорожденный — недоно
шенным. 

Изгнание плода в сроки до 28 нед. беременности не счита
ется преждевременными родами и обозначается как аборт, 
т. е. прерывание беременности, а родившийся плод — как вы
кидыш. 

Беременность, продолжающаяся свыше 42 нед., называют пе
реношенной. Переношенный плод имеет несколько большие пара
метры (длину тела и массу) и ряд признаков переношенности. 

Наиболее значимыми признаками, позволяющими судить о 
доношенности плода, являются такие его антропометрические 
данные, как окружность головки, длина пуповины, масса пла
центы и т. п. 

Под зрелостью плода понимают такую степень его физиче
ского развития, которая характеризуется готовностью органов и 
систем к обеспечению его внеутробного существования. При
знаками, позволяющими судить о зрелости новорожденного, 
являются длина и масса тела, размеры головки и состояние 
костей черепа, ширина плеч, развитие подкожной жировой 
ткани и другие антропометрические данные, в сущности харак
теризующие доношенность. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы трупов но
ворожденных младенцев вопрос об их зрелости (как и ряд других 
вопросов) разрешается на основании не одного или отдельных 
признаков, а всей их совокупности. Многие из признаков выяв
ляют при гистологическом исследовании внутренних органов. 

Под жизнеспособностью новорожденного понимают его спо
собность к существованию вне организма матери, что бывает 
обусловлено определенной степенью его зрелости и отсутстви
ем несовместимых с жизнью уродств, аномалий развития и не
которых болезненных состояний (гидроцефалия, недоразвитие 
сердца или печени, аплазия легких, анэнцефалия и другие тя
желые пороки развития). 

Доношенные и зрелые новорожденные при отсутствии поро
ков развития, несовместимых с жизнью, являются жизнеспо
собными. Жизнеспособными могут быть и недоношенные но
ворожденные, достигшие минимальной степени зрелости, не
обходимой для жизни. 

Обязательной судебно-медицинской экспертизе (исследова
нию) подлежат трупы новорожденных с массой тела более 
1000 г и длиной тела более 35 см. Трупы новорожденных с мас
сой тела от 500 до 999 г и длиной тела менее 35 см судебно-ме
дицинской экспертизе не подлежат. Судебно-медицинский 
эксперт может ограничиться в этих случаях определением дли
ны, массы тела и составлением акта. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 4 декабря 
1992 г. № 318 плоды (новорожденные) с массой от 500 до 1000 г 
относят к плодам с экстремально низкой массой, 1000—1500 г — 
с очень низкой массой, 1500—2000 г — с низкой массой тела при 
рождении. Во всех вышеперечисленных случаях рождения живо
го младенца при соответствующих условиях интенсивной тера
пии и ухода возможно перинатальное развитие ребенка и сохра
нение его жизни. 

В судебно-медицинской практике жизнеспособным считают 
новорожденного, который может самостоятельно продолжать 
жизнь вне организма матери при обычных условиях. Срок внут
риутробной жизни в этих случаях обычно составляет не менее 
32 нед. (восемь лунных месяцев), масса тела около 1500—1600 г, 
длина тела не менее 40 см, масса плаценты не менее 400 г. 

Важным является установление живоровденности или мертво-
рожденности ребенка. Вполне жизнеспособный ребенок при 
внутриутробной гибели может родиться мертвым, и, наоборот, 



нежизнеспособный ребенок может родиться живым и даже 
прожить несколько дней. 

В соответствии с вышеназванным приказом главным судебно-
медицинским экспертом издано информационное письмо от 
17 ноября 1993 г. № 1528/01-04 «О переходе на рекомендован
ные ВОЗ критерии живорождения и мертворождения», в кото
ром даны следующие определения этих понятий, рекомендо
ванные к использованию в судебно-медицинской практике: 

«Живорождение — полное изгнание или извлечение продук
та зачатия из организма вне зависимости от продолжительно
сти беременности при наличии признаков: сердцебиение, дыха
ние, пульсация пуповины или произвольных движений»; 

«Мертворождение — смерть продукта зачатия до его полного 
изгнания или извлечения из организма матери вне зависимости 
от продолжительности беременности. На смерть указывает от
сутствие после такого отделения дыхания или других признаков 
жизни плода, таких как сердцебиение, пульсация пуповины 
или произвольных движений». 

После рождения младенец начинает кричать и, следователь
но, дышать. С первым криком и вдохом расправляются легкие, 
которые в утробной жизни находятся в спавшем состоянии. 
С началом дыхания ребенок одновременно начинает заглаты
вать воздух, который поступает в желудок и далее в кишечник. 

Пользоваться такими критериями, как наличие предшест
вующего смерти сердцебиения, пульсации пуповины или опре
деленных произвольных движений мускулатуры, при судебно-
медицинской оценке живорождения невозможно. Поэтому при 
вскрытии трупа новорожденного в обязательном порядке тре
буется определить, дышал он или не дышал. 

Факт бывшего дыхания как важнейшего признака живорож-
денности устанавливают так называемыми плавательными про
бами и лабораторными методами исследования (гистологиче
ское и др.). 

Если установлено, что младенец родился живым, то необхо
димо решать вопрос о том, сколько же времени прожил младе
нец после рождения. Продолжительность внеутробной жизни 
младенца определяют на основании морфологических и неко
торых других признаков, свидетельствующих о функционирова
нии органов и систем новорожденного. 

Если легкие расправлены только частично, это указывает на 
то, что младенец жил и дышал очень непродолжительное вре

мя, исчисляемое минутами. При наличии воздуха в желудке 
ребенок жил не более 15—30 мин., в начальных отделах тонкой 
кишки — не более 1,5 ч. Заполнение воздухом всей тонкой 
кишки соответствует продолжительности внеутробной жизни в 
пределах 4—6 ч. В толстую кишку воздух проникает в среднем 
через 12 ч внеутробной жизни младенца. 

Наличие или отсутствие мекония в толстой кишке также 
можно использовать для установления продолжительности 
жизни ребенка после рождения. Иногда меконий выделяется из 
кишечника еще внутриутробно. Полное же его выделение 
обычно происходит к концу вторых суток, задерживаясь иногда 
до конца третьих и даже четвертых суток. 

Немаловажное значение придается исследованию демарка
ционного кольца у основания культи пуповины. Появляясь че
рез 6—12 ч после рождения, оно полностью заканчивает свое 
формирование к концу первых суток внеутробной жизни. На 
трупе новорожденного демаркационное кольцо бывает плохо 
выражено. В целях его выявления целесообразно проводить 
гистологическое исследование зоны пупочного кольца. 

Для установления продолжительности внеутробной жизни 
младенца можно использовать признаки обратного развития ро
довой опухоли, исследуемой с помощью гистологического метода. 

Решение вопроса о продолжительности внеутробной жизни, 
как и других, осуществляется при производстве судебно-меди
цинской экспертизы на основании учета всей совокупности 
выявленных признаков. 

При проведении экспертизы трупа новорожденного младен
ца необходимо исследовать признаки, указывающие на оказа
ние новорожденному помощи и надлежащего ухода. 

Новорожденный ребенок абсолютно беспомощен и оставле
ние его тотчас после родов без надлежащего ухода обычно за
канчивается для него смертельным исходом, хотя продолжитель
ность жизни таких детей может исчисляться от нескольких часов 
до нескольких суток (в зависимости от конкретных условий). 

В условиях домашних родов, вся забота о ребенке ложится 
целиком на его мать, которая не всегда может быть осведомле
на о первичных мероприятиях по уходу за ним (особенно это 
касается первородящих). 

Наличие перерезанной и перевязанной пуповины, обмытое 
тельце, укутанное пеленкой и одеялом, указывают на то, что 
после рождения ребенок получил определенную помощь и 



имел за собой какой-то уход. В пользу последнего может свиде
тельствовать и наличие молозива в желудке новорожденного. 

Если тело ребенка не обмывали, оно бывает запачкано кро
вью и покрыто сыровидной смазкой. В этих случаях, как пра
вило, может быть установлено наличие оборванной (или обре
занной) и неперевязанной пуповины, а в полости рта ребен
ка — скопление слизи, крови, околоплодных вод. 

Повреждения, связанные с родовым актом, чаще всего бывают 
обусловлены собственно актом родоразрешения (при прохож
дении ребенком родовых путей матери) или действиями матери 
при оказании себе помощи при родах. Реже повреждения у но
ворожденного (хотя порой и очень значительные) могут возни
кать при акушерской помощи роженице во время родов в ле
чебном учреждении. 

Повреждения вследствие родов, как правило, возникают при 
преждевременном родоразрешении из-за неподготовленности 
родовых путей матери к родовому акту. При оказании самопо
мощи во время родов, роженицы могут охватывать выходящую 
из родовых путей головку и вытягивать ее, причиняя поврежде
ния ребенку. Обычно они локализуются в области лица и шеи 
новорожденного (ссадины, царапины, кровоподтеки и проч.) 

При производстве судебно-медицинской экспертизы (иссле
дования) трупа новорожденного младенца крайне важно пра
вильно оценить морфологические особенности имеющихся по
вреждений, установить прижизненность (посмертность) и меха
низм их образования. 

Повреждения трупов новорожденных животными. Трупы но
ворожденных, оказавшись на открытом воздухе, в земле или в 
водоеме, могут подвергаться воздействию некоторых видов жи
вотных, птиц, рыб и насекомых. 

Наиболее часто повреждают трупы плодов и новорожденных 
грызуны (мыши, крысы), домашние животные (кошки, собаки) 
и хищники (лисы, волки и др.). Они могут как незначительно 
объесть мягкие ткани, так и уничтожить труп полностью. Ха
рактерные раны и ссадины, следы повреждений от зубов на 
костях позволяют судить о происхождении этих повреждений. 

Птицы (вороны, сороки и др.) могут наносить поврежде
ния, которые оказываются похожими на повреждения остры
ми орудиями. Порой на месте происшествия удается обнару
жить лишь части трупа, поскольку животные и птицы их рас
таскивают. 

Рис. 29. Закрытие рта кляпом (убийство) 

Если труп новорожденного оказывается в воде, то он может 
стать пищей для обитателей водоема (раки и др.). Среди насе
комых наиболее активно разрушают труп мухи и жуки. 

Сроки скелетирования трупа новорожденного младенца 
весьма вариабельны и определяются комплексом различных ус
ловий (масса трупа, условия среды, в которой находился труп, 
тип почвы, глубина захоронения и т. п.). 

Причины смерти новорожденных многообразны. Смерть их 
может быть как ненасильственной, так и насильственной. 



Смерть новорожденного, если она наступила при неизвестных 
обстоятельствах, всегда вызывает подозрение на убийство. 

Наиболее частым способом убийства новорожденного явля
ются различные виды механической асфиксии (утопление, за
крытие отверстий рта и носа, сдавливание груди и живота, удав
ление, помещение ребенка в замкнутое пространство) (рис. 29) 
или механические повреждения, которые чаще всего наносят ту
пыми твердыми предметами по голове. У новорожденного мла
денца очень несовершенна терморегуляция организма. Оставле
ние его без необходимой помощи часто приводит к смертельно
му исходу от переохлаждения даже при комнатной температуре. 

Ненасильственная смерть может быть естественной (физио
логической) или обусловлена патологическими процессами. 
Естественная смерть может быть следствием недоношенности 
или недоразвития младенца, исключающим его самостоятель
ное существование вне утробы матери. Как причина смерти 
могут выступать и патологические процессы, приводящие к 
возникновению пороков развития, несовместимых с возможно
стью внеутробной жизни. 

Смерть младенца может наступить до родов, во время родов и 
после них. Внутриутробно смерть плода чаще всего наступает от 
асфиксии в результате нарушения плацентарного кровообраще
ния, например при обвитии шеи пуповиной. Возможны случаи 
внутриутробной смерти также вследствие отравления каким-ли
бо веществом, принятым матерью (алкоголь, наркотики и др.). 

Во время родов смерть плода может наступить от острой 
кислородной недостаточности за счет выпадения пуповины, 
преждевременного отделения плаценты, разрыва матки, закры
тия дыхательных путей околоплодными водами, родовой трав
мы и некоторых других причин. 

Контрольные вопросы 

1. Какого младенца считают новорожденным? 
2. В каких случаях назначают судебно-медицинскую экспертизу 

трупа новорожденного младенца? 
3. Какие специальные вопросы могут быть разрешены при произ

водстве судебно-медицинской экспертизы трупа новорожденного мла
денца? 

4. В каких случаях новорожденный считается живорожденным, 
жизнеспособным? 

Глава 8 

И С С Л Е Д О В А Н И Я В Е Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В 

Б И О Л О Г И Ч Е С К О Г О П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я КАК М Е Т О Д 

И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И И Л И Ч Н О С Т И И О Р У Д И Й Т Р А В М Ы 

§ 1. Общие вопросы исследования вещественных 
доказательств биологического происхождения 

При доказывании события преступления должны быть опре
делены время, место и способ совершения преступления, а сам 
процесс доказывания, как известно, базируется на собирании 
вещественных доказательств (ст. 74, 81, 86 УПК РФ). 

Поскольку следы биологического происхождения отличают
ся определенной спецификой своей природы и механизмами 
возникновения, особенно важным является грамотное их оты
скание, правильное оформление, изъятие, упаковка и направ
ление на экспертизу. 

Существенным моментом является не только формулирова
ние вопросов, подлежащих разрешению через судебно-меди
цинскую экспертизу, но и рациональная оценка результатов 
исследования этих вещественных доказательств. 

При выполнении первоначальных следственных действий 
очень полезным является привлечение для консультаций в ка
честве врача-специалиста именно судебно-медицинского экс
перта. 

При осмотре места происшествия обнаружение веществен
ных доказательств биологического происхождения нередко ока
зывается затрудненным. Это обусловлено не только их много
образием, но и условиями возникновения (видом орудия трав
мы, механизмами событий происшествия и т. д.). Нередко 
объекты биологического происхождения сочетаются со следами 
и вещественными доказательствами другого происхождения, 
например с повреждениями одежды и отпечатками на ней ма
сел, красок и т. п. 

Предмет, на котором обнаружен биологический объект (во
лосы, следы крови, спермы, слюны и т. д.), обозначается как 



предмет-носитель. После соответствующего юридического 
оформления такой предмет становится вещественным доказа
тельством и может быть исследован в судебно-медицинской ла
боратории. 

Наиболее частыми объектами исследования в отделениях 
судебно-медицинской лаборатории бюро СМЭ являются 
кровь, выделения (слюна, сперма, моча и др.), волосы, ткани 
и органы. 

Непременным условием исследования объектов биологиче
ского происхождения является изучение различных образцов 
(чаще всего слюна, кровь и волосы). Без проведения сравни
тельного исследования утрачивается смысл экспертизы. 

Получение образцов, регламентируемое ст. 202 УПК РФ, яв
ляется самостоятельным процессуальным действием, осуществ
ляемым следователем. 

Изъятие образцов от проверяемого лица наиболее рацио
нально выполнять непосредственно в судебно-биологическом 
отделении. Образцы крови при исследовании трупа изымает 
эксперт, вскрывающий труп. 

Контрольные вопросы 

1. Какие материальные следы могут являться вещественными дока
зательствами биологического происхождения? 

2. Каково необходимое условие для эффективного производства 
экспертизы вещественных доказательств биологического происхожде
ния? 

§ 2. Судебно-медицинская экспертиза крови и ее следов 

Кровь — жидкая ткань тела человека (или животного), осу
ществляющая в организме транспорт химических веществ, в 
том числе кислорода. Объем крови у взрослого мужчины со
ставляет в среднем около 5200 мл, у женщин — 3900 мл. 

Исследование крови в практике судебно-медицинской экс
пертизы занимает наиболее значительное место. Так, напри
мер, по характеру изменений красящего вещества крови — ге
моглобина судят об отравлениях так называемыми кровяными 
ядами (оксид углерода, нитросоединения и др.), по изменениям 
морфологической картины крови — о заболеваниях, по особен-

ностям серологических систем решают вопросы о спорном от
цовстве (материнстве) и т. д. Особое место занимает исследова
ние крови при идентификации личности. 

Обнаружение следов крови. Отыскание следов крови на месте 
происшествия производят визуально, при хорошем освещении. 
На светлых однотонных материалах следы крови хорошо замет
ны. Затруднения при обнаружении следов крови могут возник
нуть в связи с их малыми размерами, расположением на пестро 
окрашенных предметах, вследствие изменения цвета крови с 
течением времени и т. д. 

При попытке уничтожения следов крови на одежде и тканых 
предметах их застирывают, замывают. Пятна крови приобрета
ют желто-ржавый или желто-розовый цвет. 

С особым вниманием осматривают одежду, обувь и другие 
предметы в тех местах, где эти следы могут оказаться незаме
ченными преступником: карманы, швы одежды, обуви. Одежду 
осматривают не только с лицевой стороны, но и с изнанки; 
подпарывают швы, где кровь сохраняется чаще. 

На орудиях преступления кровь обычно сохраняется в мес
тах соединений (головки молотка с рукояткой, топора с топо
рищем и т. д.). На частях транспорта (как на наружных частях, 
так и внутри салона) вместе с пятнами крови могут быть обна
ружены волосы, частицы одежды и др. 

На открытой местности следы крови могут оказаться на ли
стьях, траве и других предметах. Земля, пропитанная кровью, 
всегда окрашена несколько темнее, чем окружающие участки. 
Следы крови могут быть обнаружены по пути следования пре
ступника и пострадавшего. При осмотре у подозреваемого мо
гут быть обнаружены следы крови в складках кожи на кистях, в 
ногтевом ложе и под ногтями (рис. 30). 

Вообще отыскание следов крови на месте происшествия мо
жет оказаться не простым, особенно в случаях, когда после 
происшествия прошло определенное время. Прежде всего это 
относится к повторным осмотрам места происшествия. В таких 
случаях участие врача-специалиста крайне желательно. 

Далеко не все пятна, похожие на пятна крови, являются 
кровяными. Таковыми могут быть пятна различных красок, 
растворов, ягод, соков и т. д. Сами пятна крови с течением вре
мени меняют свой цвет: становятся коричневыми, темно-ко
ричневыми и даже черными — при высыхании; серыми с зеле
новатым оттенком — при загнивании и т. д. В подобных случа-



Рис. 30. Брызги крови на руке нападавшего 

ях целесообразно прибегнуть к применению предварительных 
или ориентировочных проб на кровь. Эти методы не являются 
доказательными, но значительно повышают вероятность пра
вильного определения целесообразности изъятия конкретного 
объекта для судебно-медицинской экспертизы. 

Из ориентировочных методов определения крови следует 
указать на исследование в ультрафиолетовых лучах. Для этого 
исследуемый объект рассматривают в темноте при подсветке 
ртутно-кварцевой лампой. Пятна крови при этом приобретают 
яркий красно-оранжевый цвет. 

Существует также ряд химических реакций, выявляющих 
ферменты крови (каталазу, пероксидазу), железо крови (микро
спектральный метод) и др. 

Форма следов крови. Уже при осмотре пятна крови на месте 
происшествия можно получить информацию о механизмах его 

происхождения, условиях, в которых произошло его образова
ние, времени возникновения и т. д. • 

Следы могут возникать при растекании крови с образовани
ем потеков, пятен и луж, при падениях капель крови — капель, 
брызг, от соприкосновения с окровавленными предметами — 
помарок и отпечатков. 

Лужей называют скопление большого количества крови, об
разующееся обычно при ранении крупных сосудов на плохо 
впитывающих поверхностях, расположенных горизонтально 
или с небольшим наклоном. 

Лужи крови могут быть обнаружены как непосредственно на 
месте причинения повреждений, так и после перемещения по
страдавшего или трупа в другое место при продолжающемся 
истечении крови. Отсутствие крови (или несоответствие ее ко
личества повреждениям) на месте обнаружения трупа может 
указывать на то, что место нахождения трупа не совпадает с ме
стом происшествия. Попадая на поверхность, жидкая кровь с 
течением времени свертывается и подсыхает. 

Во время осмотра лужи крови необходимо измерить ее пло
щадь и толщину в центре и в нескольких местах по перифе
рии. Отметить состояние крови (жидкая или свернувшаяся), а 
при наличии свертка указать ширину и толщину каймы сыво
ротки и свертка (измерить их в нескольких местах). При опи
сании свертка крови следует указать состояние его поверхно
сти (блестящая или подсохшая), наличие или отсутствие его 
повреждений. Зафиксировать предметы, контактирующие с 
лужей крови и находящиеся в ней, перечислить, какие из них 
и с какой стороны соприкасаются (предметы домашнего оби
хода, одежда потерпевшего и проч.). Отметить наличие или 
отсутствие следов от ног. 

Пропитыванием называют насыщение жидкой кровью впи
тывающих предметов. Количество излившейся крови и порис
тость материала определяют размеры пропитываний, которые 
можно обнаружить на рыхлом грунте, текстильных и иных по
ристых материалах, находящихся на потерпевшем или контак
тировавших с источником кровотечения. Пропитывания не 
имеют четкой геометрической формы, так как могут распро
страняться по всем направлениям, в том числе и снизу вверх. 
По расположению корочек подсохшей крови и степени пропи
тывания различных слоев многослойных текстильных материа
лов часто удается определить направление просачивания крови, 



что в некоторых случаях позволяет воспроизвести положение и 
позу пострадавшего. 

Во время осмотра необходимо указать предмет и материал, 
длину, ширину и глубину пропитывания, соответствие его по
врежденной области тела, с каким предметом граничит пропи
тывание. При описании пропитывания почвы отметить особен
ности ее структуры: песчаная, землистая, глинистая и др. 

Потеком принято называть след, возникающий при стекании 
крови по вертикальной или наклонной поверхности. На месте 
происшествия потеки могут быть практически везде: на теле, 
одежде и обуви как потерпевшего, так и нападавшего, на стенах, 
полу, предметах окружавшей обстановки и домашнего обихода, 
орудий травмы. 

Попадая на поверхность предмета, кровь первоначально 
приобретает шарообразную форму, затем под действием силы 
тяжести она начинает перемешаться вниз, на всем протяжении 
пути оставляя за собой полосовидный след. Когда сила тяжести 
стекающей крови уравновешивается силой поверхностного на
тяжения, движение крови прекращается, а на нижнем конце 
потека формируется булавовидное утолщение. На ровных по
верхностях потеки имеют вид прямых, а на неровных — изви
листых полос. Поверхность, на которой может остаться потек 
бывает наклонной или отвесной, впитывающей или невпиты-
вающей, ровной или неровной, гладкой или негладкой. Иногда 
потеки могут образовывать затек. 

При описании потеков крови необходимо указать их коли
чество, отметить форму и размеры верхнего конца, длину, ши
рину и направление каждого из них. Следует отметить наличие 
скопления крови в нижнем конце, угол и уровень перекреста 
одного потека другим, сторону расположения утолщения пере
крещивающихся потеков, состояние крови, образовавшей по
тек (жидкая или подсохшая). 

Затеком называют распространение крови внутри щелей, 
образованных двумя поверхностями. Они образуются при попа
дании жидкой крови между двумя близко расположенными по
верхностями, куда она втягивается под действием силы поверх
ностного натяжения. 

Исследуя и описывая затеки на месте происшествия, необ
ходимо отметить состояние крови, находящейся в щели: жид
кая, свернувшаяся, с отделившейся сывороткой, подсохшая, 
изменившаяся. 

Каплей называют строго определенное количество жидкости, 
принимающее округлую форму вследствие сцепления ее час
тиц, когда вес жидкости превышает силу поверхностного натя
жения по периметру капли и она, становясь шарообразной, под 
действием силы тяжести отрывается и свободно падает верти
кально вниз. 

При свободном падении капли на горизонтальную поверх
ность с высоты около 10—15 см она образует след диаметром до 
10 мм с ровными краями. При высоте падения от 15 до 50 см 
след имеет диаметр около 10—15 мм с зубчатыми краями. При 
высоте падения от 50 до 200 см диаметр следа составляет около 
15—18 мм, сопровождается вторичным разбрызгиванием. 

Описывая капли крови, необходимо указать их форму и диа
метр, характер краев, обращая внимание на равномерность или 
неравномерность зубцов по всей окружности, наличие или от
сутствие мелких вторичных брызг (рис. 31). 

Брызгами называют частицы капли, возникающие вследст
вие ее дробления при падении и ударе. Брызги могут образовы-

Рис. 31. Следы крови от падения капель с различной высоты под ут
лом: / - 90°; 2 - 60°; 3 - 30" 



ваться и при фонтанировании крови из поврежденных артерий, 
стряхивании с окровавленных предметов или рук, при ударе по 
луже. Образовавшиеся одномоментно брызги крови, как прави
ло, имеют разные размеры, но они всегда меньше капель, отде
ляющихся от того же предмета. Поиск брызг целесообразно 
осуществлять с помощью лупы при достаточном искусственном 
освещении, так как они могут иметь диаметр меньше типо
графской точки. 

При описании брызг следует указать их форму и размеры, 
общую площадь распространения с уточнением направления 
остроугольного конца или зубчатого края. Важно отметить ха
рактер их группировки, общую форму группы, расстояние меж
ду брызгами, их величину в разных отделах группы. 

Сплошные поверхностные или прерывистые наложения кро
ви на различных объектах часто обозначают общим термином — 
помарки. К ним относят элементарные следы крови, сходные по 
внешним признакам, такие как мазки, отпечатки, отпечатки-
мазки, которые отличаются между собой механизмом возникно
вения. 

Мазками являются наложения крови, возникающие при 
скольжении окровавленных частей тела человека и предметов, 
их обтирании или волочении. Вследствие этого форма мазков 
обычно неопределенная, размеры их разнообразны, края и кон
цы с нечеткими контурами. 

Исследуя мазки, необходимо отметить, у какого конца или 
края слой крови толще, так как она постепенно убывает по на
правлению движения. 

Отпечатком называют отображение поверхности окровав
ленного предмета или части тела, которое возникает в результа
те статического (без скольжения) контакта окровавленного и 
следовоспринимающего предметов. 

Отпечатками-мазками называют следы статического контак
та окровавленного тела или предмета, переходящего в динамиче
ский. Для их возникновения необходимо наличие значительного 
слоя крови на предмете. Подобные следы могут образовываться 
при вытирании орудия травмы. Они имеют довольно четкие ко
нец и края, отображающие форму орудия травмы, контактиро
вавшего со следовоспринимающей поверхностью. 

При описании отпечатков и отпечатков-мазков во время 
осмотра необходимо отметить их конфигурацию и размеры, 
четкость краев, удаление от конца, на котором четкие края пе-

реходят в смазанные, выраженность одного конца и смазан-
ность другого. 

Термином пятно целесообразно обозначать следы, механизм 
происхождения которых установить не представляется возмож
ным. Этот термин рационально применять в случаях наложе
ния крови на мехе, сене, кружевных изделиях, мокрых поверх
ностях и т. д. 

Описывая пятна, необходимо указать их местонахождение, 
цвет, количество, взаиморасположение, форму, размеры, края, 
равномерность слоя, интенсивность пропитывания, неравно
мерность вязкости крови. 

Комплексная оценка следов крови на месте происшествия 
(на одежде и теле потерпевших и подозреваемых, орудиях трав
мы) позволяет провести ситуационный анализ происшествия. 
Это в свою очередь открывает возможность суждения не только 
о механизмах образования отдельных следов крови, но и сде
лать выводы: 

• о взаимоположении потерпевшего и нападавшего в мо
мент их действий, вызвавших образование следов крови на них 
и окружающей обстановке; 

• конкретном месте, где были причинены повреждения; 
• положении тела потерпевшего после причинения ему по

вреждений и его последующих передвижениях; 
• виде орудия травмы, количестве и направлении нанесен

ных ударов; 

• принадлежности следов конкретным участникам событий 
(источникам кровотечения); 

• возможной последовательности нанесения ударов орудием 
травмы. 

К наиболее часто допускаемым ошибкам в тактике назначе
ния экспертизы следов крови, снижающим результативность 
исследований, можно отнести следующие: 

• проведение экспертизы без предварительного изучения 
материалов дела; 

• формирование выводов ситуационного характера до полу
чения результатов биологического исследования о принадлеж
ности крови подозреваемому, потерпевшему или иному лицу; 

• проведение трасологического исследования вещественных 
доказательств с утраченными или искаженными следами после 
несогласованного проведения биологической экспертизы; 



• необоснованный отказ от повторного осмотра места про
исшествия и проведения экспериментальных исследований по 
моделированию следов или некачественное фиксирование их 
результатов; 

• несоблюдение комплексного исследования предметов, об
становки места происшествия, на которых следы крови имеют 
единый механизм образования и возникли одномоментно. 

Медико-криминалистический анализ следов на месте проис
шествия, их обнаружение и оценка при исследовании одежды и 
тела трупа позволяют в подавляющем большинстве случаев с 
определенной степенью достоверности оценивать ситуацию со
бытий в момент происшествия. 

Нередко человек, получив повреждение, сопровождающе
еся наружным кровотечением, перемещается на определенное 
расстояние. По следам крови можно установить начало и путь 
его движения. Сопоставляя локализацию источника кровоте
чения, потеки крови на теле и одежде, форму капель на пред
метах, на земле, можно судить об особенностях передвижения 
потерпевшего. 

По свойствам помарок, брызг и потеков крови можно полу
чить представление о динамике причинения повреждений, из
менениях как положения тела в момент травмы, так и позы 
трупа и т. д. Вообще особенности формы следов крови напря
мую связаны с их происхождением. 

Изъятие следов крови. Изъятие объектов судебно-биологиче-
ского происхождения производят не в ходе осмотра места про
исшествия, а только по его окончании, с тем чтобы зафиксиро
вать обстановку происшествия в целом в совокупности с ре
зультатами осмотра трупа и всего места происшествия. 

При изъятии вещественного доказательства со следами, по
дозрительными на кровь, необходимо соблюсти осторожность, 
чтобы не разрушить след. Его следует тщательно обособить, по 
возможности не очень повреждая предмет-носитель. Пятно на 
одежде обшивают контрастной по цвету ниткой. Если же на 
пятне имеются корочки, то его предварительно закрывают чис
той (не бывшей в употреблении) бумагой, которую пришивают 
к одежде, предохраняя пятно. 

Обычно предметы-носители со следами крови направляют на 
исследование целиком. Если это невозможно, то посылают часть 
предмета с пятном. Следует иметь в виду, что вместе с пятном 

должно присутствовать достаточное количество предмета-носи
теля для постановки контрольных реакций в лаборатории. 

Пятна с таких предметов, как громоздкие зеркала, полиро
ванная мебель, картины и т. п., нужно снять (смыть) смочен
ным в воде кусочком чистой марли, которую затем высушива
ют при комнатной температуре и пересылают для исследова
ния. При этом следует приложить и образец чистой марли (для 
контроля). 

Пятна, расположенные на оконных стеклах, стенах, паркете 
и т. д., можно аккуратно соскоблить на чистую бумагу и упако
вать наподобие аптечного порошка. Количество предмета-но
сителя в соскобе должно быть минимальным, его стоит изъять 
отдельно для контроля: срезать, выпилить кусочек древа, шту
катурки и проч. 

Пятна крови на земле (они всегда темнее окружающей поч
вы) берут на всю глубину пропитывания, а для контроля — об
разцы грунта, непропитанного кровью. 

Кровь, обнаруженную на снегу, изымают по возможности с 
минимальным количеством снега на многослойную марлю, по
мещенную на чистую тарелку. Когда в теплом помещении рас
тает снег и кровь впитается в марлю, ее высушивают при ком
натной температуре и только после этого упаковывают и пере
сылают для исследование. 

Каждый предмет-носитель, изъятый на месте происшествия, 
упаковывают отдельно, как и образцы предметов-носителей. 
На упаковке делают подробную надпись о содержимом пакета. 
Помимо подписи на пакете лица, изъявшего вещественное до
казательство, должны быть подписи понятых и врача-специа
листа, если он присутствовал при изъятии. 

Судебно-медицинское исследование крови. В судебно-биолога-
ческих лабораториях при исследовании вещественных доказа
тельств со следами крови экспертизу проводят в следующем по
рядке. 

Сначала устанавливают, действительно ли на представленном 
на экспертизу объекте имеется кровь. При положительном реше
нии (на предмете установлено наличие крови) приступают к вы
яснению, кому принадлежит кровь — человеку или животному. 

Если установлено, что кровь принадлежит не человеку, а 
животному, дальнейшее исследование данного объекта прекра
щается. Только в тех случаях, когда органы следствия заинтере
сованы в выяснении вида животного (крупный рогатый скот, 



птица) и по этому поводу вынесено постановление, такая рабо
та может быть продолжена. Обычно это встречается при рас
следованиях, связанных с кражей скота или браконьерством. 

Если кровь оказалась принадлежащей человеку, то исследу
ют ее групповую и типовую принадлежность, другие серологи
ческие свойства. 

Для решения вопроса о принадлежности крови конкретному 
лицу в лабораторию необходимо представить образец крови 
проверяемого лица. Для изъятия образца крови проверяемое 
лицо доставляют в судебно-медицинскую лабораторию по ис
следованию вещественных доказательств, где у него из пальца 
врач-специалист берет образец крови. 

Установление наличия крови в исследуемом объекте основано 
на обнаружении в нем красящего вещества — гемоглобина. При 
длительном хранении пятна гемоглобин может видоизменяться 
и образовывать различные соединения — так называемые дери
ваты (что не снижает доказательственной ценности определе
ния). Гемоглобин и его дериваты обнаруживают микроспек
тральным или хроматографическим методами исследования. 

Диагностика видовой принадлежности крови (человеку или 
животному) основана на постановке реакции преципитации. 
Реакция очень чувствительная и достаточно специфичная. Тем 
не менее она может давать положительные реакции при иссле
довании пятен крови родственных видов (человек и обезьяна, 
собака и волк или шакал и т. д.). 

Исследование групповой специфичности крови проводят мето
дом постановки различных серологических и биохимических 
реакций. Не все реакции в зависимости от давности пятна и его 
величины могут оказаться результативными. В принципе в су-
дебно-биологической лаборатории можно установить группы 
следующих систем: 

• эритроцитарных (ABO, MNSs, резус, Р, Льюис); 
• сывороточных (трансферина, Нв, Gm, Gc); 
• антигенов лейкоцитов (HI); 
• ферментных (КФЭ, ФГМ, ГЛО, ФГД, ГНАТ). 
Применение даже ограниченного числа систем позволяет 

резко сузить круг подозреваемых и приблизиться к решению 
вопроса о принадлежности проверяемой крови конкретному 
лицу. Естественно, что чем большее количество факторов сис
тем будет использовано при исследовании пятна, тем вероят
ность идентификации будет выше. 

Установление идентичности крови в пятне крови проверяемого 
лица базируется на неодинаковой частоте встречаемости раз
личных групповых факторов крови у человека. Так, например, 
из 100 жителей России (в среднем) можно встретить 30 че
ловек, которые имеют группы 0, А или В (по системе АВО); 
у 10 человек обнаруживается группа АВ. Уже только в этом ва
рианте может оказаться несовпадение групповой специфично
сти, что исключает принадлежность крови в пятне проверяемо
му лицу. Совпадение же групповой специфичности при этом не 
доказывает идентичности, а требует исследований по другим 
системам. 

Группы систем крови в популяциях представлены неравно
мерно, что делает возможным математические расчеты вероят
ностей совпадения. При задействовании большого количества 
систем крови в исследовании удается достичь уровня 99,00— 
99,7-процентного совпадения, что позволяет трактовать проис
хождение пятна крови от проверяемого лица как «в высшей 
степени вероятное». И все-таки это не будет окончательным 
доказательством. 

В последнее десятилетие получило развитие и стало с боль
шим успехом применяться исследование крови (и других тка
ней) методом так называемой геномной дактилоскопии — ана
лиза ДНК-полиморфизма. Названный метод достигает очень 
высокой степени вероятности доказывания — до 99,9999% и 
выше. Именно методом анализа ДНК-полиморфизма были по
лучены наиболее убедительные доказательства по материалам 
захоронения императора Николая II, его семьи и приближен
ных лиц. Однако назначение генотипической экспертизы дале
ко не всегда рационально. Во-первых, сеть таких лабораторий в 
стране очень редкая, а во-вторых, стоимость проведения такой 
экспертизы весьма значительна. 

Решение отдельных следственных вопросов путем экспертизы 
крови. Помимо основной задачи — идентификации следов кро
ви, обнаруженных на месте происшествия, по отношению к 
конкретному лицу через судебно-медицинскую экспертизу воз
можно разрешать и другие важные для следствия вопросы. 

Установление половой принадлежности крови. Участие жен
щин в совершении тяжких преступлений, к сожалению, пере
стало быть большой редкостью. Установление половой принад
лежности пятна проверяемой крови приобретает важное значе
ние. Эта экспертиза основана на обнаружении в лейкоцитах 



крови хроматиновых образований (X или У), присущих жен
скому или мужскому генетическому полу. Экспертиза прово
дится экспертом-цитологом, состоящим в штате бюро СМЭ. 

Установление региональной принадлежности истекшей крови. 
При доказывании и розыске лиц, совершивших противоправ
ные действия, большое значение приобретают сведения о том, 
какая часть тела оказалась источником кровотечения при 
травме. 

При возникновении механических повреждений вытекаю
щая кровь может содержать частицы и клетки поврежденного 
органа. Так, кровь из ушибленной раны головы может содер
жать микроскопические участки кожного покрова и фрагменты 
поврежденных волос. В мазках на лезвиях колющих, колюще-
режущих, рубящих орудий могут присутствовать в виде наложе
ний клетки поврежденных внутренних органов (легких, печени 
и т. п.). В следах крови могут быть обнаружены элементы и 
примеси, характеризующие источник кровотечения — носово
го, горлового, менструального и т. д. 

При уничтожении на теле и одежде насекомых (клещей, ко
маров, клопов) в пятнах крови находят их части, что свидетель
ствует о происхождении следа крови. Данная экспертиза также 
производится экспертом-цитологом. 

Установление давности образования следов крови. Кровь, по
павшая на предмет-носитель, высыхает, а ее составные части 
претерпевают определенные изменения. Клеточные элементы 
(эритроциты, лейкоциты и др.), как и ферменты крови, разру
шаются, а красящее вещество крови — гемоглобин образует оп
ределенные дериваты (метгемоглобин, гемохромоген, гемин 
и т. д.) в зависимости от внешних условий. 

На основе анализа изменений составных частей крови предло
жено несколько методик установления сроков этих изменений. 
Установление «старения» пятна крови основано на определении 
количественного содержания метгемоглобина и изменениях ак
тивности некоторых ферментов. Влияние многочисленных фак
торов внутренней среды делает результаты таких исследований 
весьма ориентировочными. 

Установление количества излившейся крови по вполне понят
ным причинам может быть только очень приблизительным. 
Метод основан на соотношении объема жидкой крови к ее су
хому остатку: при высыхании 1 л крови образуется 211 г сухого 
остатка. 

Необходимость установления принадлежности крови плоду 
или взрослому человеку возникает в случаях расследования дел, 
связанных с убийством новорожденного. 

Установлено, что гемоглобин у плодов и новорожденных, в 
отличие от гемоглобина взрослых, содержит белок а,-фетопро-
теина, который выявляется путем электрофоретического иссле
дования. В течение первого года жизни в крови ребенка коли
чество фетопротеина уменьшается, что делает в последующем 
дифференциальную диагностику возраста данным методом не
возможной. Положительный результат дает основание для кон
кретного экспертного вывода. 

Установление бывшей беременности и факта имевших место 
родов или аборта. В связи с беременностью в организме женщи
ны начинают вырабатываться специфические гормоны, кото
рые выявляются иммунологическими методам в пятнах крови и 
мочи. Так, например, фермент окситоциназа сохраняется в 
пятнах на протяжении 2—8 мес. (для его обнаружения бывает 
достаточно 2—3 мг сухой крови). Примерно через месяц после 
родов этот фермент в крови исчезает. 

Экспертиза происхождения пятна крови от живого человека 
или трупа в практике судебной медицины встречается доста
точно редко и обычно связана с расчленением (фрагментирова-
нием) тела. 

Через 1—2 ч после наступления смерти в тканях мертвого 
тела накапливаются ферменты, которые отсутствуют у живого 
человека. В пятнах крови на предметах-носителях они могут 
сохраняться до 1,5 мес. Метод широкого распространения, в 
том числе и из-за своей сложности, не получил. 

Судебно-медицинское исследование жидкой крови. Жидкая 
кровь в судебно-медицинской лаборатории исследуется обычно 
как образец проверяемого лица. Однако имеются виды экспер
тиз, когда исследование именно жидкой крови оказывается 
предпочтительнее. Это экспертизы по делам о спорном отцов
стве (материнстве), подмене детей и при осложнениях, возник
ших при переливании крови. 

Экспертиза исключения отцовства (материнства). Эритро-
цитарные, сывороточные, лейкоцитарные и изоферментные 
системы крови наследуются ребенком от родителей. В крови 
ребенка могут быть только те свойства, которые есть у родите
лей. Этот принцип лежит в основе определения рождения ре
бенка от конкретной пары. Поскольку в первые месяцы жизни 



(не менее полугода) выраженность групповых антигенов у ре
бенка довольно низкая, такую экспертизу следует проводить по 
достижении годовалого возраста. 

Для проведения экспертизы кровь берут у ребенка и у роди
телей, и это оформляют так же, как и взятие образцов крови у 
проверяемых лиц. 

Если у ребенка обнаружили антиген или изофермент, которо
го нет ни у матери, ни у предполагаемого отца, то такой мужчи
на как предполагаемый отец исключается. 

Чем большее количество изосерологических систем исполь
зуется при исследовании, тем выше процент вероятности дока
зывания. Таким образом, экспертиза однозначно решает только 
вопрос исключения отцовства или материнства. 

Вероятность установления отцовства (материнства или дру
гих родственных связей) резко повышается при использовании 
геномной дактилоскопии. 

Экспертиза по поводу осложнений при переливании крови. 
Переливание крови (гемотрансфузия) — широко распростра
ненный метод введения в лечебных целях в сосудистое русло 
больного (реципиента) крови донора или ее заменителей. 
В сущности, это серьезное вмешательство, при котором осу
ществляется пересадка (трансплантация) аутогенной (взятой 
от самого пациента) или аллогенной (от другого лица) ткани 
(крови). 

Реакции со стороны реципиента могут быть различными, 
вплоть до гемотрансфузионного шока и смертельного исхода. 
. При переливании аутогенной крови осложнения могут воз

никнуть из-за нарушений правил заготовки и хранения крови 
(бактериальное загрязнение, гемолиз эритроцитов, перегретая 
кровь). В случаях использования аллогенной крови осложнения 
чаще связаны с переливанием иногруппной или резус-несо
вместимой крови. 

Экспертиза проводится комиссией, в которую должны быть 
включены судебно-медицинский эксперт общего профиля, спе
циалист по исследованию вещественных доказательств (экс
перт-биолог), специалист в области переливания крови, а так
же незаинтересованный в исходе дела квалифицированный 
клиницист. 

Если пострадавший остается в живых, то помимо выяснения 
причин, вызвавших осложнения, устанавливают вред, причи
ненный здоровью. При смертельных исходах диагностика бази-

руется на данных вскрытия трупа, исследовании медицинских 
документов и обстоятельств дела. 

Судебно-медицинский эксперт по исследованию веществен
ных доказательств (эксперт-биолог) исследует кровь реципиен
та и оставшуюся часть неперелитой крови. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы механизмы образования пятен крови и какую информа

цию можно получить при их анализе и лабораторных исследованиях? 

2. Каков принцип организации идентификационной экспертизы в 

случаях исследования жидкой крови и ее пятен по отношению к про

веряемому лицу? 

§ 3. Судебно-медицинская экспертиза выделений 

Наряду со следами крови на месте происшествия могут быть 
обнаружены так называемые выделения организма, к которым 
относят слюну, сперму, влагалищные выделения, женское мо
локо, пот, мочу, кал, следы губ, потожировые следы пальцев 
рук. Обособленно они встречаются относительно редко, а чаще 
смешанные с кровью или друг с другом. 

Исследованиями антигенов группы АВО установлено, что 
они содержатся не только в крови, но во всех тканях организ
ма. Как и другие антигены, они могут выделяться вместе со 
слюной, спермой, потом и проч. Однако способность к такой 
внешней секреции не у всех лиц одинакова. Все люди условно 
разделены на секретеров, или выделителей (их большинство), и 
несекреторов, или невыделителей, у которых способность к вы-
делительству резко ослаблена. Названное свойство положено в 
основу разграничения происхождения выделений, обнаружен
ных на вещественном доказательстве (в том числе и следов 
крови от проверяемых лиц, принадлежащих одной и той же 
группе системы АВО). 

В судебно-биологической лаборатории при установлении 
принадлежности объекта (например, пятна крови или спермы) 
проверяемому лицу у этого лица помимо образца крови берут и 
образец слюны для установления выделительства. 

Судебно-медицинское исследование спермы. При осмотре 
предметов на месте происшествия (чаще всего это части одеж-



ды) следы спермы выявляются в виде пятен с неровными края
ми, плотными на ощупь. На светлых предметах они имеют жел
товатую окраску, на темных — светло-серую. Их описывают, 
изымают и упаковывают аналогично пятнам крови. След под
сохшей спермы может быть обнаружен на теле (бедрах, животе) 
как подозреваемого, так и потерпевшей. В таких случаях пятно 
спермы можно перенести на кусочек чистой влажной марли 
протиранием или на липкую ленту. В темном помещении при 
подсвечивании ультрафиолетовыми лучами пятна спермы флуо
ресцируют голубовато-белым свечением. 

Существует несколько методов ориентировочного определе
ния наличия спермы в пятне, но основным доказательным яв
ляется морфологический (микроскопический), при котором 
обнаруживают сперматозоиды. Следует иметь в виду, что при 
некоторых физиологических состояниях или заболеваниях ко
личество сперматозоидов в эякуляте может быть небольшим 
или вообще отсутствовать. 

На принадлежность пятна сперме указывают результаты био
химических исследований, при которых могут быть установлены 
изофермент ЛДГХ, белки — спермин, холин, а также Р30. 

Возможность принадлежности спермы определенному лицу 
подтверждается выявлением в пятне антигенов системы АВО, 
причем у подозреваемого обязательно определяют группу крови 
и категорию выделительства (по анализу слюны). 

По результатам исследования может быть сделано заключе
ние или о вероятной принадлежности спермы проверяемому 
лицу, или о его исключении. 

Судебно-медицинская экспертиза следов слюны. При осмот
ре места происшествия следы слюны, которые были оставле
ны разыскиваемым лицом, можно отыскать в большинстве 
случаев (плевки, окурки, следы на посуде, из которой пили, 
и т. п.). 

Решение вопроса о наличии слюны на предмете-носителе 
решается биохимическим исследованием, обнаруживающим 
фермент амилазу (по понятным причинам при экспертизе 
окурков вопрос о наличии слюны ставить не следует). 

В слюне устанавливают групповые антигены системы ABO, а 
поскольку слюна содержит еще и клетки слизистых оболочек 
полости рта — пол лица, оставившего слюну. Для идентифика
ции должны быть представлены образцы слюны и крови подо
зреваемого. 

Чаше всего на посуде, из которой пили, могут оставаться не 
только следы слюны, но и отпечатки каймы губ. Вследствие 
индивидуального узора каймы губ такой отпечаток может стать 
самостоятельным объектом идентификации. 

Установление потожировых выделений на одежде. Исследова
ние в ультрафиолетовых лучах предметов одежды на наличие 
пота на ней позволяет ориентировочно выявлять такие следы. 
Потожировые участки флюоресцируют голубоватым свечением. 

Доказательным методом наличия пота на предмете-носителе 
является постановка биохимической реакции на аминокисло
ту — серии. Обнаруживается она и в старых следах, и в пятнах, 
смешанных с кровью. Возможно идентифицирование следов 
пота по антигенам система АВО(Н). 

Установление пятен, образованных мочой. На темных предме
тах-носителях следы мочи различимы плохо, на светлых — они 
обозначены участками пропитывания желтого цвета. В ультра
фиолетовых лучах пятна флюоресцируют беловато-голубоватым 
свечением. Установление наличия мочи в пятне основано на 
биохимической реакции выявления креатинина (постоянной 
составной части мочи). 

Как и другие выделения, моча содержит групповые системы 
АВО(Н), однако степень их выделения с мочой у различных лиц 
неодинакова. 

Исследование потожировых следов пальцев рук. Потожировые 
следы пальцев рук на гладких и полированных поверхностях 
предметов всегда оценивались очень высоко как вещественные 
доказательства. Однако среди таких следов нередко встречают
ся отпечатки, которые мало пригодны для дактилоскопической 
идентификации. Существующими микрометодами в настоящее 
время в таких следах возможно устанавливать антигены групп 
крови системы АВО. Такие серологические исследования мож
но проводить и с копиями следов на липкой ленте. 

При отыскании и изъятии потожировых следов пальцев рук 
следует соблюсти ряд предосторожностей, исключающих их за
грязнение. Выявление латентных следов пальцев химическими 
способами, в сущности, исключает последующее установление 
групповой принадлежности крови. Работать с подобными объ
ектами следует в резиновых перчатках. 

Судебно-медицинское исследование выделений при расследо
вании дел по убийству новорожденных. В случаях расследования 
дел, связанных с убийством новорожденного, вещественные 



доказательства биологического происхождения могут быть двоя
кого происхождения: происходить от женщины, родившей ре
бенка, и быть следами от умерщвленного младенца. 

В таких следах возможно обнаружить различные клеточные 
элементы (в том числе крови) и установить групповую принад
лежность по системе АВО. В высохшем виде следы в течение 
нескольких месяцев позволяют обнаруживать при их исследо
вании помимо клеточных элементов и гормоны. 

Помимо освидетельствования родильницы (женщины, родив
шей ребенка) могут быть и другие доказательства бывших родов. 
После родов у родильницы наступает период лактации, и на 
одежде могут быть обнаружены пятна, образованные молозивом 
и молоком. Из молочной железы кормящей женщины может 
быть взят мазок, который подвергается микроскопическому ис
следованию. По картине изменения клеточного состава такого 
отделяемого в течение 4 мес. можно ориентировочно диагности
ровать факт бывших родов. Исследованию подлежат также сле
ды мекония (первородного кала) и сыровидной смазки. 

Судебно-медицинское исследование других выделений. Более 
редкими объектами при исследовании вещественных доказа
тельств оказываются такие выделения, как слезы, слизь из по
лости носа, сера из ушей, кал и др. 

Наличие следов устанавливают микроскопическим, цитологи
ческим и гистологическим методами. Групповую принадлежность 
объектов определяют по системе АВО, а в качестве образцов долж
ны быть представлены кровь и слюна проверяемых лиц. 

Контрольные вопросы 

1. Кого обозначают терминами «выделитель» и «невыделитель»? 
2. Каким образом устанавливают категорию выделительства? 
3. Каков принцип организации идентификационной экспертизы 

выделений человека по отношению к проверяемому лицу? 

§ 4. Судебно-медицинская экспертиза волос 

Волосы как вещественные доказательства на месте происшест
вия присутствуют значительно чаще, чем их обнаруживают и на
правляют на исследование. В то же время исследование волос 
может содержать важную информацию для оценки событий про-

исшествия. При исследовании волос можно выяснить, кому при
надлежит волос — человеку или животному, если животному, то 
какова его таксономическая принадлежность. При исследовании 
волоса человека возможно суждение о расовой принадлежности, 
повреждениях и механизме отделения волоса, половой принад
лежности носителя волос, его групповой специфичности. 

В природе существует большое количество различных нитей 
и волокон, внешне очень похожих на волосы. Иногда внешне 
очень сходна с волосом человека бывает шерсть животных. 

На месте происшествия волосы могут быть обнаружены на 
различных предметах, в том числе свободно лежащими на одеж
де и теле как преступника, так и потерпевшего. При осмотре 
трупа они могут оказаться зажаты между пальцами рук, между 
зубами, под ногтями. 

Довольно часто обнаруживают волосы на предметах, кото
рыми была причинена травма, — орудиях преступления (моло
ток, топор, другие предметы), при автотранспортных травмах — 
на различных частях автомобиля. 

Волосы обнаруживают невооруженным глазом (иногда с по
мощью лупы) и изымают пальцами или пинцетом с резиновы
ми наконечниками (во избежание причинения повреждений 
волосу). Если волосы обнаружены пучком, то весь пучок поме
щается в конверт. Волосы, обнаруженные поодиночке, упако
вываются каждый в отдельности. 

Для решения вопроса о возможной принадлежности волос про
веряемому лицу у него берут образцы с головы — по 30—50 шт. 
с пяти участков, а при необходимости и с других участков тела. 

Отнесение биологического объекта к волосам и установление 
принадлежности его человеку или животному. Волос имеет опреде
ленную структуру. В нем различают стержень (наружную часть) 
и корневую часть, имеющую луковицу. При вырывании жизне
способного волоса он отделяется вместе с луковицей, при само
произвольном выпадении луковица остается в коже (рис. 32). 
В волосе различают поверхностный (кутикулу), корковый и моз
говой слои (рис. 33). 

Микроскопически волосы животных и человека различают
ся кардинальным признаком — соотношением коркового и 
мозгового слоев. У животных мозговое вещество (сердцевина) 
непрерывна на всем протяжении волоса и занимает основную 
массу. Существует и еще ряд дифференцирующих признаков 
(рис. 34). 



Рис. 32. Луковица волоса: 

/ — выпавшего; 2 — вырванного 

Рис. 33. Кутикула волос: 

человека; 2 - черно-бурой лисы; 3 - лошади; 4 - козы 

Рис. 34. Сердцевина волос: 

1 - человека; 2 - крысы; 3 - козы; 4 - кролика 

Если представленный на экспертизу объект оказался не воло
сом, а волокном растительного или искусственного происхож
дения, он возвращается следователю для возможной кримина
листической экспертизы. 

В тех случаях, когда установлено, что волос принадлежит 
животному, он перестает быть объектом судебно-медицин
ской экспертизы, а становится предметом исследования су-
дебно-биологической экспертизы. Однако при необходимо
сти в судебно-медицинской лаборатории возможно установ
ление не только таксона животного, которому принадлежит 
волос, но и ряда других важных сведений (окраска волоса, 
разновидность породы животного и проч.) Объект также воз
вращается следователю. 

При установлении принадлежности волоса человеку присту
пают к решению ряда вопросов. 

Установление регионального происхождения волоса (т. е. опре
деленной части тела) производят по совокупности признаков, 
присущих отдельным анатомическим областям (голова, брови, 
ресницы, подмышечная впадина, лобок). В основу дифферен
циации установления региональной принадлежности положены 
морфометрические признаки (длина, толщина, форма попереч
ных срезов). При диагностике приобретает значение вид конца 
волоса, специфические наложения на нем (рис. 35). 

Установление механизма отделения волос. Вырванный и вы
павший самопроизвольно волосы различаются своими лукови
цами. Наличие или отсутствие влагалищных оболочек и жизне-

Рис. 35. Концы волос: 

/ — оборван медленным движением; 2 — зашлифован; 3 — раздавлен; 4 — 

метлообразно расщеплен; 5 — игловидно истончен 



деятельных клеток на корневом конце волоса диагностируют 
микроморфологическим способом, а также микрохимическими 
реакциями. 

Установление генетического пола волоса (т. е. принадлеж
ности его мужчине иди женщине) может быть решено путем 
исследования клеток влагалищных оболочек вырванного во
лоса. Методика основана (как и случаях исследования крови) 
на установлении в них хроматиновых образований (X или У), 
присущих мужскому или женскому генетическому полу чело
века. 

Установление расовой (антропологической) принадлежности 
волоса. Применение комплекса современных методов исследо
вания (спектрография, рефрактометрия, РЭМ и др.) позволило 
установить, что волосы жителей различных континентов значи
тельно различаются между собой. Оказалось, что в связи с 
адаптацией к новым условиями обитания происходят и некото
рые изменения в биохимических свойствах волос. Однако мак
ро- и микроскопические исследования волос позволяют вы
явить их антропологические особенности и тем самым судить о 
расовой принадлежности. 

Установление принадлежности волоса конкретному лицу. По 
морфологическим исследованиям волос можно судить только 
об их сходстве. Делать заключение о тождестве волос эксперт 
не имеет возможности из-за значительного колебания строения 
волос даже у одного и того же лица. 

Современными методами — абсорбции-элюции и смешан
ной агглютинации — возможно выявлять групповые антигены 
системы АВО(Н) даже в части волоса длиной 2—8 см. Если на 
месте происшествия волосы изъяты не пучком, а по отдельно
сти, то установление групповых антигенов проводится в каж
дом волосе отдельно. Принадлежность волос конкретному лицу 
может быть определена как вероятностная. 

Установление внешних воздействий, которым подвергался во
лос. Волосы как при жизни человека, так и посмертно могут 
быть подвергнуты различным воздействиям: температурным, 
механическим, химическим, влиянию внешней среды. 

Значительную информацию может дать изучение свободного 
конца волоса, который после стрижки имеет острый с неровно
стями край. С течением времени эти неровности сглаживаются 
вследствие причесывания и трения об одежду, что позволяет 
высказываться о давности стрижки. 

Искусственное изменение цвета волос (окрашивание или 
обесцвечивание) устанавливают микроскопическим методом. 
При окрашивании корневая часть волоса не прокрашивается, и 
краска располагается на волосе неравномерно (природа краси
теля может быть установлена путем применения эмиссионного 
спектрального анализа). 

Цвет волос может изменяться у работников определенных хи
мических производств. Процессы гниения обычно придают во
лосам каштановый оттенок. При воздействии высокой темпера
туры волосы сначала светлеют, потом приобретают рыжеватый 
цвет. В них появляются пузырьки воздуха, волосы чернеют, 
скручиваются и при температуре около 300 "С обугливаются. 

Не так уж редки случаи грибковых заболеваний волос. Диаг
ностика какого-либо грибкового заболевания волоса может 
быть использована в качестве идентифицирующего признака 
при экспертизе волос проверяемого лица. 

По особенностям повреждений и деформациям волоса мож
но судить о механизмах его повреждений и предметах, которыми 
они были причинены (острые, тупые, огнестрельные поврежде
ния). 

Исследование волос животных. Волосы животных могут быть 
обнаружены на одежде подозреваемого и свидетельствовать о 
его контакте с определенными животными в том месте, где эти 
животные находились. Волосы могут оказаться составной ча
стью определенных меховых изделий. 

Как вещественное доказательство волосы животных могут 
иметь важное значение в розыскных мероприятиях, в делах о 
браконьерстве, кражах скота и т. п. 

В биологических отделениях судебно-медицинских лабора
торий по исследованию вещественных доказательств за послед
ние 50 лет накоплен достаточный опыт по диагностике таксо
нов ряда животных, составлены сравнительные атласы волос 
(шерсти). 

В настоящее время стало возможным диагностировать таксо
ны не только родственных животных отдельных семейств, но и 
устанавливать их виды (породы). Так, например, в семействе 
оленевых разделяют волосы лося и марала, в семействе куньих — 
волосы норки, хоря, соболя. Устанавливают породы собак и ко
шек (рис. 36). Механическая обработка шкур животных (выдел
ка, окраска) мало отражается на микроскопическом строении 
волос. 



Рис. 36. Кутикула волос отдельных пород кошки домашней: 

/ — ангорская; 2 — метис ангорской и персидской; 3 — персидская; 4 — кор-
ниш-рекс; 5 — вислоухая; б — сиамская 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях волосы могуг являться объектом судебно-меди
цинской экспертизы? 

2. Какие вопросы могут быть решены производством судебно-ме
дицинской экспертизы волос? 

§ 5. Идентификация личности и установление родства 
методами исследования Д Н К 

В последние годы в практике судебно-биологических экс
пертиз все более широкое применение стали получать исследо
вания ДНК. 

Как известно, система «записи» наследственной информа
ции осуществляется белковыми молекулами путем чередования 
их составляющих — нуклеотидов, которая обозначается как ге
нетический код. Молекула ДНК уложена в отдельную хромосо
му, обеспечивающую хранение генетической информации и ее 
наследование. В процессе оплодотворения происходит объеди
нение генетической информации исходных половых клеток, 
что обеспечивает появление хромосом с новым сочетанием ге
нов. Число таких сочетаний при наследовании от одного роди
теля может составить 2

23
, а от обоих — 2

46
. 

Отдельные участки ДНК имеют одинаковое строение у всех 
людей, другие характерны для определенных популяций (поли
морфизм). Хромосома в норме содержит в определенных участ
ках (локусах) конкретную форму гена с уникальным построе
нием последовательности нуклеотидов. 

Отдельные полиморфные свойства ДНК используются при 
судебно-медицинских исследованиях уже давно (система АВО, 
эритроцитарные, лейкоцитарные, сывороточные, ферментные 
системы). 

Количество нуклеотидов в ДНК теоретически образует ко
лоссальное число комбинаций (3 • 10

9
 пар), хотя в действитель

ности это значение гораздо меньше. Однако число возможных 
генетических вариантов намного превышает численность насе
ления земного шара. 

Принципы назначения и проведения экспертизы ничем не 
отличаются о других экспертиз вещественных доказательств 
биологического происхождения. Главная особенность состоит в 
том, что исследованию могут быть подвергнуты объекты, мини
мальные по своему объему. 

Следует заметить, что в одном и том же объеме биологиче
ского объекта из разных органов и тканей количественное со
держание ДНК неодинаково. Наиболее предпочтительным объ
ектом для исследований является жидкая кровь. Исследованию 
могут быть подвергнуты все органы и ткани, имеющие в своем 
составе белок (кожа, ногти, волосы и т. д.). 



Такие выделения, как слюна и моча, также содержат опре
деленное количество клеток (служенный эпителий, лейкоци
ты), которые имеют ядра — источник ДНК, что делает их объ
ектами генотипоскопии. В костной ткани и зубах ДНК может 
сохраняться неопределенно долгое время (выделена и типизи
рована ДНК, например, в останках мамонтов, мумиях египет
ских фараонов). 

Как и при других исследованиях объектов биологического 
происхождения, экспертиза может быть осуществлена только 
при наличии объекта сравнения. Для установления принадлеж
ности останков конкретному лицу в качестве объекта сравне
ния используют образцы крови близких родственников. 

Контрольные вопросы 

1. Что является теоретической предпосылкой возможности прове
дения идентификации личности и установления родства методами ис
следования ДНК? 

2. Какие объекты пригодны для проведения генотипоскопии? 

Глава 9 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ 

§ 1. Теоретические основы производства 
идентификационных экспертиз в судебной медицине 

При расследовании конкретных уголовных дел установление 
отдельных моментов события происшествия приобретает ис
ключительно важное значение для доказывания степени винов
ности в совершении преступления. 

Объективизация доказательств, подтверждающих умысел 
или неосторожность в совершении преступления, зачастую 
оказывается исключительно сложной. По ряду преступных дея
ний (ч. 2 ст. 105, ст. 118 УК РФ) названные обстоятельства яв
ляются обязательным признаком преступления. В то же время 
в соответствии со ст. 61 и 63 УК РФ они могут быть использо
ваны для разграничения сходных составов преступления. 

Одним из кардинальных положений установления истины 
является констатация совпадения при различии в доказательст
вах. По отдельным видам, как, например, характер действий и 
механизмы возникающих при этом повреждений, доказательст
ва могут быть проверены путем производства повторных судебно-
медицинских экспертиз, а чаще — медико-криминалистиче
ских. По большей части такие экспертизы назначаются в случа
ях причинения механических повреждений. 

Результаты сопоставления показаний обвиняемого, свидете
лей, потерпевших, а также других материалов дела с выводами 
судебно-медицинской экспертизы можно свести к трем вариан
там: 

1) экспертиза подтверждает версию в части событий проис
шествия; 

2) экспертиза не исключает какую-то конкретную ситуацию; 
3) экспертные данные не согласуются с материалами дела. 
В первом варианте выводы судебно-медицинской эксперти

зы, согласуясь с другими материалами дела, становятся еще од-



ним доказательством, подтверждающим выдвинутую версию о 
событиях преступления. 

Второй вариант, встречающийся довольно часто, имеет не
большую доказательную ценность, поскольку подобное мнение 
может быть приложимо к нескольким ситуациям и, следова
тельно, допускает наличие нескольких версий. 

В третьем варианте заключение эксперта требует особой 
оценки следователя, поскольку может свидетельствовать или о 
неполноценности представленных объектов для экспертного 
исследования, или о необходимости уточнения отдельных по
ложений выдвинутой версии. 

В любом из названных вариантов заключение судебно-меди
цинской экспертизы должно быть проанализировано с позиций 
его достоверности, т. е. как относимости, так и допустимости. 
Для устранения противоречий, содержащихся в доказательст
вах, могут быть назначены дополнительная или повторная экс
пертиза, повторный осмотр места происшествия, предпринят 
следственный эксперимент. 

В последние годы в судебно-медицинской практике получил 
широкое распространение так называемый экспертный экспе
римент. Большей частью он касается моделирования условий и 
обстоятельств причинения конкретных повреждений. 

Так, например, возможно экспериментально исследовать 
причины необычной осыпи дроби при выстреле из гладко
ствольного оружия, воспроизвести варианты взаиморасположе
ния потерпевшего и нападавшего в момент причинения повреж
дений острыми орудиями и т. д. 

При оценке некоторых повреждений можно установить спе
цифичность механизма их возникновения, характеризующего, 
например, какой-то болевой прием, применяемый при спор
тивных единоборствах. Это в свою очередь может указывать на 
индивидуальные особенности личности и ее определенные на
выки. 

Вероятностные заключения в судебно-медицинской экс
пертизе позволяют следователю рассматривать одномоментно 
несколько версий в отношении события преступления (п. 1 
ч. 1 ст. 73 и п. 3, 4 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Однако в случаях 
рассмотрения конкретной версии всегда оказывается необхо
димым уточнять определенные моменты события происшест
вия и выяснять степень возможности реализации того или 
иного эпизода. 

В первую очередь это относится к определенным действиям 
преступника и жертвы. Названные действия могут быть уста
новлены с высокой степенью достоверности в тех случаях, когда 
будут правильно и полностью прочтены следы на вещественных 
доказательствах и установлены механизмы их происхождения. 
Наибольший эффект при этом достигается при осуществлении 
медико-криминалистических или комплексных судебно-меди
цинских, физико-технических и криминалистических экспер
тиз. 

Одним из важных моментов восстановления событий про
исшествия по анализу вещественных доказательств и данных 
вскрытия трупа является ознакомление судебно-медицинского 
эксперта с протоколом осмотра трупа на месте происшествия 
еще до вскрытия. Несоблюдение этого условия неизменно ве
дет к тому, что судебно-медицинский эксперт не может ак
центировать свое внимание на «незначительных», но, возмож
но, очень важных деталях. Такие ускользнувшие в момент ис
следования трупа мелкие подробности могут иметь решающее 
значение при определении конкретных ситуаций, но, к сожа
лению, они уже окажутся утраченными и не могут быть вос
становлены. 

Степень выраженности следов (в самом широком понимании) 
и возможность получения информации при их исследовании мо
жет быть весьма различной, что зависит от очень многих обстоя
тельств. 

Судебно-медицинская теория и практика решения вопросов 
о тождестве полностью базируется на научных разработках 
идентификационных свойств сравниваемых объектов. 

Одним из кардинальных принципов является разграничение 
сходства и тождества идентифицируемых объектов. Многие 
схожие между собой предметы могут совпадать по ряду призна
ков и качеств, тем не менее каждый из них обладает определен
ными индивидуальными признаками, которые и используются 
для целей идентификации. 

Принцип идентификации в судебной медицине базируется 
на основе сравнительного исследования тождественных при
знаков с применением метода исключения, что позволяет поло
жительно решать вопрос о форме родового тождества или ис
точника происхождения. 

В процессе отработки конкретной версии возможно прове
дение следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ), для уча-



стия в котором может быть приглашен и судебно-медицинский 
эксперт. Это в свою очередь не исключает возможности поста
новки экспертного эксперимента в ходе производства судебно-
медицинской экспертизы, например при выяснении угла воз
действия повреждающего орудия и т. п. 

Объектами судебно-медицинских экспертиз, которые произ
водятся в медико-криминалистических отделениях, являются 
органы и ткани трупа, потерпевшие (обвиняемые, подозревае
мые), орудия травмы, одежда, обувь, а также материалы следст
венных и судебных дел. 

В медико-криминалистических отделениях производятся 
следующие виды экспертиз: 

• установление характера повреждений и механизмов их об
разования на теле и одежде при действии тупых и острых пред
метов, огнестрельного оружия, электрического тока и др.; 

• установление повреждающего предмета (орудия травмы) 
по повреждениям на теле и одежде; 

• установление формы и механизмов образования следов 
крови на одежде, орудиях травмы и других объектах; 

• исследование костных останков для установления видовой, 
половой и возрастной принадлежности, роста, отождествления 
личности человека, а также давности захоронения (наступления 
смерти); 

• определение возраста рентгенологическим и антропомет
рическим методами; 

• другие виды экспертиз, для производства которых необхо
димы специальные познания в области судебной медицины и 
пограничных дисциплин (антропология, криминалистика и др.). 

Большинство исследований связаны с причинением механи
ческих повреждений. 

Особенности внешней структуры повреждающих предметов 
при механическом воздействии отображаются в виде различно
го рода следов: следов-оттисков (например, вдавленный пере
лом костей черепа при ударе молотком, отпечаток протектора 
колеса автомобиля, след бойка ударника на капсюле гильзы 
и др.) и следов-трасс (при разрубе костей топором, волочении 
и др.). 

При экспертизе применяется комплекс методов: визуаль
ные, метрические (макро- и микроизмерения, антропометрия, 
остеометрия, рентгенометрия), микроскопические (непосред
ственная, поляризационная, люминесцентная, стереомикро-

скопия и др.), рентгенологические, фотографические, цветных 
отпечатков, химические, спектрографические, сравнительно-
микроскопические и др. 

Выбор методов исследования определяется видом, особен
ностями экспертизы и диагностическими возможностями мето
да применительно к характеру вопросов, подлежащих эксперт
ному разрешению. Так, например, при экспертизах, в которых 
необходимо разрешать вопросы отождествления орудия трав
мы, а также установления механизмов их воздействия по сле
дам на кожном покрове, мягких тканях, костях, хрящах и одеж
де, применяют: 

• визуальное и микроскопическое (непосредственная мик
роскопия) исследование для выявления наложений на орудии 
травмы (выявленные наложения: следы крови, клетки живот
ного происхождения — передают для специального исследова
ния в биологическое или цитологическое отделение); 

• различные методы фотографирования (масштабное, бесте
невое, стереоскопическое, цветоделительное и др.) для выявле
ния и изучения следов повреждений; 

• макро- и микроизмерения; 
• рентгенографию для выявления особенностей поврежде

ний и наличия инородных тел; 
• получение экспериментальных следов и последующие 

сравнительные исследования; 
• спектральный метод, метод цветных отпечатков и реакцию 

Перлса для выявления металлов; 
• изготовление слепков раневых каналов; 
• заливку контрастной массой раневого канала с последую

щей рентгенографией и др. 

Контрольные вопросы 

1. Что составляет теоретическую основу идентификационных экс
пертиз в судебной медицине? 

2. В чем состоит процессуальное различие между следственным и 
экспертным экспериментом? 

3. Что обозначают терминами «сходство» и «тождество» примени
тельно к идентифицируемым объектам? 

4. Какие виды экспертных исследований производят в медико-кри
миналистической лаборатории бюро СМЭ, какие основные методики 
исследования при этом применяют? 



§ 2. Исследование следов и повреждений 

Медико-криминалистический анализ следов на месте проис
шествия, их обнаружение и оценка при исследовании одежды и 
тела трупа позволяют в подавляющем большинстве случаев с 
определенной степенью достоверности оценивать ситуацию со
бытий в момент происшествия. 

Тупые твердые предметы с достаточно широкой поверхно
стью при прямом ударе на одежде и теле образуют след — пло
щадь, очерченную границей контакта. 

Воздействие тупого предмета, имеющего четкие края или 
границы, оставляет на одежде уплотнение волокон соответст
венно своему контуру, а при достаточно остром крае — даже 
разъединенные ткани одежды. 

Ударяющий предмет, имеющий на своей поверхности за
грязнения (почва, техническая смазка), оставляет на одежде бо
лее четкий контур. Соответственно этому контуру на теле воз
можно образование кровоподтеков или ран (удары гаечным 
ключом и др.). При воздействии с очень значительной силой 
возможно размятие ткани одежды (например, переезд колесом 
рельсового транспорта). 

В процессе ударного взаимодействия на травмирующем ору
дии остаются частицы волокон поврежденной ткани одежды (на
ложения). При травматизации тела в местах, не прикрытых одеж
дой, на повреждающем орудии могут быть обнаружены в качест
ве наложений чешуйки эпидермиса, волосы, кровь (рис. 37). 

Следы воздействия тупых твердых предметов в ряде случаев 
выявляются достаточно легко (например, отпечаток протектора 
колеса автомобиля), в других случаях установление их затруд
нительно и требует специальных лабораторных исследований 
(например, выявление лакокрасочных веществ, металлизации в 
месте удара и т. п.). 

Тангенциальное воздействие тупых предметов нередко вы
зывает помимо загрязнения одежды (например, при волочении) 
ее повреждения в виде разрывов. При ударе частью автомобиля 
пешеход перед падением нередко совершает вращательное дви
жение вокруг продольной оси тела. В таких случаях на подошве 
обуви возникают характерные следы от скольжения. 

При перекатывании через тело человека колеса автомобиля 
могут возникать следы-наложения от протектора колеса и следы-
повреждения. Следует указать, что как те, так и другие доволь
но часто не отражают полностью контура повреждающего 

Рис. 37. Следы крови на топоре (а); 
волосы и следы крови на обухе того же топора (б) 

предмета (колеса) и в лучшем случае позволяют судить о моде
ли шины (но не автомобиля!). 

Довольно характерными являются повреждения одежды в 
виде заглаживания своеобразных складок, разрывов параллель
но швам, отрывы пуговиц при натяжении одежды вследствие 
перекатывания колеса автомобиля. 

Разрывы одежды от натяжения обычно ориентированы по
перечно по отношению к направлению внешнего воздействия. 
Они всегда имеют линейный или прямоугольный характер, 
совпадают с направлением нитей основы или утка. Механизм 
их образования заключается в растягивании нитей тканей с по
следующим разрывом, в связи с чем разорванные нити имеют 
веретенообразные разволокненные концы. 



При действии режущего предмета нити по краям дефекта 
ровные, а сам разрез, как правило, не совпадает с продольным 
или поперечным направлением нитей, а в той или иной степе
ни пересекает их под некоторым углом. Резаные повреждения 
одежды могут иметь не линейную, а зигзагообразную форму в 
тех случаях, когда лезвие повреждающего орудия разрезает не
сколько слоев собранной в складки одежды. Неострое режущее 
орудие помимо разреза способно причинить и разрывы. 

При воздействии рубящего предмета повреждения одежды 
нередко продолжаются в виде вдавления от лезвия, вошедшего 
в контакт с одеждой. При сильном ударе топором и глубоком 
погружении лезвия концы повреждений на одежде принимают 
П-образную форму, особенно в случаях преимущественного 
погружения «пятки» или «носка» лезвия топора. 

Повреждения одежды, причиняемые колюще-режущими 
предметами, зависят от формы лезвия и его поперечного сече
ния. Предмет, имеющий лезвие и обушок, формирует повреж
дение, напоминающее восклицательный знак, в то время как 
двулезвенное оружие (обоюдоострое) причиняет повреждение, 
напоминающее резаное. Колото-резаное повреждение на одеж
де по длине может значительно превосходить рану в тех случа
ях, когда при извлечении повреждающего предмета из раны из
меняется угол и возникает дополнительный разрез или за счет 
действия острия лезвия или ребра обушка (рис. 38 и 39). 

Рис. 38. Схема формирования колото-резаной 
раны при перпендикулярном погружении 

клинка: 

1 — разрез, образованный скосом лезвия при погру

жении; 2 — разрез, образованный скосом обуха при 

погружении; 3 — обушковый конец; 4 — дополни

тельный разрез, возникший при извлечении клинка. 

1 + 2 + 3 — длина раны, соответствующая ширине 

погруженной части клинка 

Рис. 39. Колото-резаные повреждения одежды: 

а — разрез, возникший при погружении клинка; б — разрез, возникший при 

извлечении клинка 

Колотые повреждения одежды возникают вследствие раздви
гания ткани одежды и разрыва отдельных нитей от их перерас
тяжения. Такой механизм повреждения способствует тому, что 
по краю повреждения вследствие трения образуется поясок об
тирания, лабораторные исследования которого позволяют уста
новить характер металла повреждающего орудия, а в некоторых 
случаях дифференцировать колющие и огнестрельные орудия. 
Кроме того, важную информацию могут дать исследования на
ложений (смазка, загрязнения) из области пояска обтирания. 

Установлено, что остроконические круглого сечения пред
меты при погружении со скоростью до 3 м/с образуют складча
тый радиальный рельеф вокруг отверстия с отложением метал
ла повреждающего орудия на вершине складок одежды. Погру
жение с большей скоростью обычно такого эффекта не дает. 

При огнестрельных повреждениях на одежде оседает основная 
масса продуктов выстрела, в то время как на теле они могут 
полностью отсутствовать. Следует иметь в виду, что на тканях 
различного цвета и качества эти компоненты выявляются не
одинаково, и помимо внешнего осмотра области повреждений 
необходимо использовать лабораторные методы исследования. 

Повреждения на одежде подлежат тщательному осмотру и 
описанию. Измеряют толщину слоев одежды, что в совокупно
сти с определением глубины раневого канала позволяет судить 
о длине ранящего клинка. 



В процессе производства наружного осмотра трупа при его 
исследовании в морге очень важной составной частью является 
применение непосредственной микроскопии. С помощью опе
рационного микроскопа (стереомикроскопа МБС-1, люминес
центного фотодиагноскопа и др.) выявляют свойства поврежде
ний на одежде, особенности загрязнения и наложений. Особое 
значение следует придавать использованию этого метода при 
изучении повреждений на теле, особенно краев ран. 

Повреждения на теле и их особенности, возникающие вслед
ствие механических воздействий, могут характеризовать не 
только вид (а иногда и экземпляр) орудия, но и механизмы его 
воздействия. Ссадины, кровоподтеки, раны, переломы обычно 
отображают родовую особенность травмирующего предмета. 

Ссадины и кровоподтеки могут свидетельствовать об ударе 
каким-то конкретным предметом, например пряжкой ремня, 
ногой, обутой в зашнурованную обувь, и др. Грубое схватывание 
пальцами оставляет на типичных местах (плечо, предплечье, го
лень, бедро, шея) множественные кровоподтеки овальной фор
мы. Анализ их количества и локализации иногда позволяет уста
новить, какой рукой нападавшего — правой или левой — они 
были причинены. 

Довольно характерными оказываются повреждения (ссади
ны, раны) при ударах тупыми предметами, имеющими ребри
стую ударяющую поверхность. Специфичны и следы укусов зу
бами, которые позволяют даже идентифицировать конкретного 
человека по стоматологическому статусу при сопоставлении со
ответствующих отпечатков. 

Исследование ссадин позволяет устанавливать направление 
движения повреждающего предмета и выявлять отдельные части
цы (почва, песок, микроосколки стекла). Более объективную ин
формацию можно получить при исследовании ран. Выявление 
следов осаднения одного из краев раны, изучение концов раны, а 
также дифференцирование основного и дополнительного разрезов 
помогают устанавливать условия возникновения повреждения. 

При рубленых повреждениях диагностируются трассы на 
костях и хрящах, обнаруживаются мелкие инородные тела и 
включения в виде нитей одежды. 

Некоторые виды колющих и колюще-режущих предметов 
оставляют настолько специфические повреждения, что по ним 
довольно легко диагностировать видовую принадлежность 
предметов (рис. 40). Признаки, позволяющие дифференциро-

Рис. 40. Повреждения, причиненные шабером под острым углом: 

а — одежды; б — кожи 

вать раны и воздействия тупых и острых предметов (орудий), 
представлены в табл. 9. 

Повреждения на коже в виде кровоподтеков в ряде случаев 
воспроизводят рисунок ткани одежды, при этом контуры кро
воподтека соответствуют очертаниям травмировавшего предме
та. Наиболее объективное представление о свойствах повреж
дающего предмета может быть составлено на основе комплекс-



ного анализа повреждений одежды, кожи, мягких тканей и 
подлежащей костной ткани. 

Множественные повреждения могут иметь различное происхо
ждение. В случаях многократного нанесения травмы одним и 
тем же предметом с разной силой образуются повреждения, раз
личающиеся между собой по морфологическим признакам (на
пример, многократные удары молотком с неодинаковой силой 
формируют в разных местах кровоподтеки, раны, переломы). 

Анализ множественных повреждений сводится, в сущности, 
к решению нескольких вопросов, в том числе: одним или не
сколькими предметами была нанесена травма. 

Полиморфизм повреждений еще не дает основания для суж
дения о разнородности повреждающих предметов, поскольку 
при действии одного и того же орудия возможно возникновение 
различных по своему механизму повреждений (например, от уда
ра черенком ножа может возникнуть кровоподтек, клинком — 
колото-резаные и резаные раны). В то же время сходные по своей 
морфологии повреждения (например, множественные резаные 
раны) могут быть причинены несколькими, в том числе и неоди
наковыми предметами (ножом, стеклом и др.). В связи с этим не
обходимо тщательное и всестороннее исследование обнаружен
ных повреждений, выявление их индивидуальных особенностей. 

Значительные трудности при экспертизе множественных по
вреждений представляет установление последовательности их 
нанесения, что практически одновременно является и опреде
лением давности их причинения. 

Если ссадины, кровоподтеки или раны возникли через до
статочно большие промежутки времени, то последовательность 
их причинения можно различать на основании гистологическо
го исследования, оценивая степень выраженности реакции вос
паления и заживления. 

При анализе последовательности нанесения ран иногда ори
ентируются на степень кровоточивости (рана, нанесенная позже, 
меньше кровоточит). Повреждение крупного сосуда влечет реф
лекторное сокращение периферических артерий, и последующие 
ранения не вызывают обычного кровотечения, а поверхностные 
могут даже не кровоточить вообще, в связи с чем ошибочно их 
иногда расценивают как причиненные посмертно. 

Если после возникновения поверхностных повреждений 
травмируется крупный сосуд, то ранее начавшееся кровотече
ние из поверхностных повреждений может прекратиться. 



Колотые, колото-резаные, огаестрельные повреждения грудной 
клетки, сопровождающиеся гемопневмотораксом, вызывают сме
щение легкого в направлении к его корню — кверху и к середине. 
Если при этом было повреждено и легкое, то раневой канал в лег
ком смещается по отношению к раневому каналу в стенке грудной 
клетки. Последующие повреждения имеют соответственно мень
шие смещения или вообще оказываются прямолинейными. 

Режущие орудия в ряде случаев могут неоднократно повреж
дать один и тот же участок тела. Если резаные раны причиняются 
собственной рукой по одному и тому же месту, то на концах ра
ны появляются дополнительные надрезы (насечки), по которым в 
совокупности со структурой дна раны можно определять последо
вательность их нанесения. Если раны пересекают друг друга, то 
при сведении их краев обнаруживается уступообразное смещение 
продольной оси у той раны, которая была нанесена позже. 

В случаях повторных воздействий тупыми твердыми предме
тами, сопровождающихся повреждениями костей, переломы, 
возникшие первично, отличаются от переломов той же кости, 
образовавшихся от последующих воздействий. Отломки костей 
(длинных трубчатых, плоских, губчатых) имеют специфические 
свойства поверхности излома, свидетельствующие о конкретном 
виде деформации, вызвавшей перелом. В случае повторного воз
действия отломки костей приходят во взаимодействие друг с 
другом. Возникают явления скольжения и вклинивания их друг 
в друга. Переломы той же кости, образующиеся в другом месте, 
таких дополнительных разрушений иметь не будут. 

Трещины кости, образовавшиеся позже, не пересекают тре
щин, возникших ранее. 

Многократный контакт отломков костей поверхностями их 
изломов вызывает своеобразный эффект стачивания и зашли
фованное™ их концов. Его наличие может указывать при пере
ломах ребер на длительно продолжавшиеся дыхательные дви
жения (в том числе и при реанимации). 

Контрольные вопросы 

1. Какую информацию о событиях происшествия можно получить 
по результатам исследования следов крови? 

2. Какие следы оставляют повреждения, причиненные тупым твер
дым предметом, режущим, рубящим, колюще-режущим и колющим 
предметом, при огнестрельной травме? 

3. Какую информацию о событиях происшествия можно получить 
по результатам исследования повреждений на теле трупа? 

§ 3. Исследование наложений на орудиях травмы 

Взаимодействие двух физических тел в момент ударного со
прикосновения сопровождается их обоюдной деформацией в 
месте контакта. В зависимости от механических свойств соуда
ряющихся тел процессы деформации и разрушения их в зоне со
ударения оказываются неоднозначными. Любое ударное взаимо
действие непременно сопровождается элементами скольжения 
в той или иной степени. 

Явления удара и взаимного проскальзывания вызывают эф
фект разрушения поверхностного слоя физических тел, что при
водит к процессам обоюдного наложения частиц массы одного 
предмета на другой. Помимо неодинаковой прочности соуда-
ряемых тел важное значение приобретает скорость соударения, 
которая во многом определяет не только вид деформации, но и 
характер разрушения и наложения. Наиболее благоприятные 
условия для формирования взаимных наложений у соударяю
щихся предметов возникают при скольжении. 

На повреждающих предметах и орудиях травмы нередко об
наруживаются так называемые следы-наложения в виде клеточ
ных элементов травмируемой кожи или внутренних органов, 
волос, крови, текстильных волокон поврежденной одежды, час
тиц лакокрасочного покрытия, смазочных масел и др. (рис. 41). 
Отыскание и обнаружение наложений производят невооружен
ным глазом и с помощью небольшого увеличения (лупа, непо
средственное микроскопирование). 

Обнаружение клеточных и текстильных наложений имеет 
свои особенности. Большинство следов биологического (кле
точные элементы, следы крови, волосы и др.) и небиологиче
ского происхождения (текстильные волокна, следы металла, 
следы краски и др.) обнаруживаются совместно на одном ору
дии травмы, предмете одежды и других объектах. Изъятие каж
дого вида наложения должно производиться таким образом, 
чтобы максимально сохранить другие, обеспечив тем самым 
полноту их исследования в каждом конкретном случае. 

В ряде таких случаев целесообразно проведение единой ком
плексной экспертизы наложений, объем и последовательность от
дельных этапов которой должны определяться исходя из характера 
травмы, полученной потерпевшим, и обстоятельств дела. Такая 
экспертаза может быть выполнена одним специалистом, владею
щим всеми необходимыми методами, или несколькими специали-



Рис. 41. Наложения на орудии травмы: 

а — дефект (выщербина) на режущей кромке ножа; б — волокна одежды 

стами (например, судебно-медицинским экспертом по исследова
нию вещественных доказательств, экспертом медико-криминали
стического отделения и экспертом-цитологом), которые работают 
в тесном содружестве и четко представляют себе задачи не только 
своего, но и параллельно проводимых исследований. 

Локализация клеточных элементов и текстильных волокон 
зависит от вида и обстоятельств происшествия. При механиче
ской травме клеточные элементы травмированных тканей тела 
и текстильных волокон могут быть обнаружены на различных 
орудиях (острых, тупых, транспортных средствах), а также на 
огнестрельном оружии. 

Расположение на орудиях травмы текстильных волокон из 
материалов одежды в значительной степени обусловливается 
механизмом травмы и, следовательно, наряду с другими экс
пертными данными может быть приятно во внимание при его 
определении. Особенно характерна локализация текстильных 
волокон на колюще-режущих орудиях. На таких орудиях во
локна из материалов поврежденной одежды остаются очень 

часто, почти в каждом случае, когда ранение нанесено через 
одежду. Максимальное количество волокон отмечается после 
причинения колото-резаных ранений с дополнительным разре
зом, минимальное — после повреждений одежды, не прони
кающих в тело или проникающих на незначительную глубину, 
когда клинок орудия недостаточно смачивается кровью или об
волакивается жиром. 

Кровь и клетки тканей животного происхождения в высохшем 
виде могут сохраняться на орудии травмы значительное время. 
Однако, если окружающая среда оказывается влажной, клетки 
могут подвернуться распаду в течение двух недель и даже раньше. 

Выявление следов от травмирующих орудий на теле и одежде 
пострадавшего является частым случаем исследования наложе
ний, возникающих от контакта (удара, трения и др.) с металличе
скими предметами. Следы металлов в зоне повреждений на теле и 
одежде могут быть выявлены при всех видах механической трав
мы (при повреждениях тупыми и острыми предметами, транс
портной и огнестрельной травмах, при электротравме и др.). 

Металлы могут откладываться по краю повреждения, свиде
тельствуя о воздействии на тело (или одежду) какого-то металли
ческого орудия (предмета), или вокруг него, характеризуя форму 
воздействующей части этого орудия (например, часть гаечного 
ключа, молотка, фары, подфарника и др.). В виде отдельных час
тиц они могут проникать в глубину раневого канала и указывать 
на определенные обстоятельства ранения (например, близкий вы
стрел, ранение осколками, рикошетировавшей пулей и др.). 

Если один металлический предмет воздействует на другой, 
то следы металла могут возникать на одном из них или на обо
их сразу. Поэтому выявление следов металла используется в 
экспертной практике для решения ряда вопросов, в том числе 
для установления факта воздействия на тело или одежду метал
лического орудия (острого или тупого предмета, транспортного 
средства и др.), его формы (формы воздействующей части), ло
кализации места (на металлическом орудии), которым это ору
дие соприкасалось с другим орудием. 

При ударе тупыми предметами, имеющими металлическую 
природу, на тканых материалах одежды на площади и по конту
ру контакта можно обнаружить следы металла. В зависимости 
от вида и характера объекта применяются химические (метод 
цветных отпечатков, хроматография, химические реакции), 
рентгенологические и спектральные методы. 



Выявляется металлизация и по краям ушибленных ран. В слу
чаях травмы участков тела, где кость расположена относитель
но поверхностно (свод черепа, передняя поверхность голени 
и др.), в глубине раны на надкостнице подлежащей кости воз
можно обнаружить внедрившиеся микрообъекты — частицы от 
поверхности повреждающего орудия (металлизация, элементы 
лакокрасочного покрытия). 

Кроме них в ране укрепляются фрагменты травмированных 
волос и нитей тканей одежды. В ряде случаев они внедряются 
даже в сосудистые отверстия кости, где могут сохраняться не
определенно долго. На костных отломках могут быть обнаруже
ны частицы технической смазки или другие загрязнения, кото
рые были на поверхности травмирующего предмета. 

Существенное значение приобретает выявление металлиза
ции при исследовании колотых, колото-резаных и огнестрельных 
ран. Отложение металла на краю раны происходит относительно 
равномерно при перпендикулярном погружении ранящего 
предмета. В случаях повреждений, образующихся от воздейст
вия под углом, более интенсивная металлизация оказывается со 
стороны острого, так называемого рабочего, угла. 

При полном (на всю длину) погружении клинка в тело на 
обращенной к нему торцовой части рукоятки или упора-предо
хранителя (ограничителя), а также у основания клинка обнару
живается значительное количество волокон из верхних слоев 
одежды потерпевшего. При погружении на меньшую длину 
скопление волокон часто отмечают на соответствующем уровне 
(так называемая полоса погружения). 

При введении в тело орудия с наклоном и упором на одну 
из сторон минимальное количество волокон можно увидеть 
на стороне клинка, составляющей с одеждой острый угол (за 
счет обтирания), причем здесь преобладают волокна из верх
них слоев одежды, распределяющиеся по поверхности клинка 
относительно равномерно. На противоположной стороне 
клинка волокон наблюдается значительно больше, причем 
чаще представлены все слои поврежденной одежды. Количе
ство волокон убывает по направлению от основания клинка к 
его острию. 

При огнестрельной травме к числу обстоятельств происшест
вия, способствующих выявлению следов металла, относится 
определение расстояния, с которого произведен выстрел, на
правление выстрела, позы пострадавшего и др. 

При выстрелах из автоматического, ручного огнестрельного 
оружия на одежде, кожном покрове, волосах, в носовых ходах у 
стрелявшего и у лиц, находящихся в непосредственной близо
сти от него, отлагается копоть, которая выявляется методом 
цветных отпечатков. В таких случаях следует производить ком
плексное исследование следов. 

При электротравме может быть установлена форма провод
ника тока и характер металла, из которого он изготовлен. Когда 
на объекте присутствуют два или несколько следов различных 
металлов, последовательность или одновременность их иссле
дования определяет соответствующий специалист. 

Нередко на объекте одновременно имеются следы металла, 
лакокрасок (транспортные происшествия), ружейной или транс
портной смазки (огнестрельные повреждения, транспортные 
происшествия) и др. 

Обнаружение наложений в виде технических масел и лакокра
сочных изделий почти неизменно при автодорожных происшест
виях. Микроспектралъное исследование таких наложений позволя
ет довольно успешно проводить идентификационные экспертизы. 

При половых преступлениях, драках, а также других видах 
преступлений, которые сопровождались причинением телесных 
повреждений, клеточные элементы и текстильные волокна мо
гут быть обнаружены в подногтевом содержимом пальцев рук у 
лиц, подозреваемых в убийствах и нанесении телесных повреж
дений, в подногтевом содержимом и в области половых орга
нов подозреваемых в половых преступлениях. Текстильные во
локна из материалов одежды подозреваемого могут быть выяв
лены также и в подногтевом содержимом, и во влагалищной 
слизи потерпевшей. При борьбе и драках нередко отмечают так 
называемые взаимоналожения текстильных волокон одежды 
потерпевших и подозреваемых. 

Различной природы наложения на одежде и кожном покрове 
и их идентификация с конкретными предметами и веществами 
могут оказать значительную услугу в различных розыскных ме
роприятиях при доказывании места пребывания подозреваемо
го. Нередко такими объектами оказываются волосы животных 
(кошек, собак), особенно если обнаруживаемые волосы при
надлежат животным редких пород. 

Следует придерживаться определенных правил при изъятии 
клеточных и текстильных наложений как на месте происшест
вия, так и в судебно-медицинской лаборатории. 



Орудие (или иной объект) с предполагаемыми наложениями 
после изъятия должно быть упаковано таким образом, чтобы ис
ключить случайное загрязнение или потерю имеющихся на нем 
наложений. В качестве упаковочного материапа не рекомендует
ся использовать рыхлые сорта бумаги, оставляющие на объекте 
исследования значительное количество волокон, а также поли
этиленовую пленку (или другие пленки и полимеры), так как 
они обладают электростатистическими свойствами. Лучше при
менять чертежную кальку, вощеную или другую плотную бумагу. 

Ножи, топоры и другие подобные орудия перед упаковкой 
следует зафиксировать между листами плотного картона, фане
ры или дранки. Если складной нож был обнаружен открытым, 
его нельзя складывать, и, наоборот, если он был сложенным, 
нельзя извлекать клинок из прорези рукоятки. 

При исследовании наложений биологического происхожде
ния перед судебно-медицинской экспертизой можно поставить 
следующие вопросы: 

— имеются ли на предмете (оружии, соскобе с транспортно
го средства и т. д.) клеточные элементы животных тканей; 

— кому принадлежат клетки: человеку или животному; 
— какова органотканевая принадлежность клеток; 
— если клетки принадлежат человеку, то какова их групповая 

и половая принадлежность? 

Контрольные вопросы 

1. Какие следы-наложения могут являться объектом судебно-меди

цинской экспертизы? 

2. В каких случаях формируются участки металлизации на тканях 
одежды и теле пострадавшего? 

3. Какие вопросы могут быть решены при производстве судебно-
медицинской экспертизы следов-наложений биологического происхож
дения? 

§ 4. Реконструкция конкретных обстоятельств 
и условий травмы по судебно-медицинским данным 

Принципиальным отличием судебных экспертиз ситуацион
ного характера является целенаправленное изучение и анализ 
конкретной версии события преступления. Применительно к су

дебной медицине задача эксперта сводится к установлению со
ответствия (или несоответствия) показаний участников событий 
о динамике процессов причинения телесных повреждений объ
ективным данным, добытым следственным и экспертным путем. 

Основной вопрос, поставленный перед судебно-медицинским 
экспертом, может быть сформулирован следующим образом: 
могли ли быть получены телесные повреждения при обстоятель
ствах, указанных обвиняемым (потерпевшим, свидетелем)? 

В подавляющем большинстве случаев аргументированного 
вывода, допускающего или исключающего возможность той 
или иной версии, бывает достаточно для принятия следствен
ного решения по делу. 

Для решения ситуационной задачи эксперту необходимо 
достоверно и точно установить: количество повреждений (сле
дов), их точную локализацию, расстояние от уровня стоп или 
других постоянных анатомическим ориентиров, расположение 
длинников ран относительно осей координат тела, направление 
(в градусах) и глубину (в сантиметрах) раневых каналов. 

В колото-резаных ранах должны быть также определены ос
новной и дополнительный разрезы, обушковый и лезвийный 
концы. Необходимо выявить признаки поворота клинка в ране 
при его извлечении. 

В следах от рубящих предметов важно зафиксировать ориен
тацию в пространстве орудия в момент удара и установить кон
кретную его часть, вступившую во взаимодействие с телом или 
одеждой потерпевшего, направление и траекторию формирова
ния следов. 

При травме тупыми предметами имеют значение групповые 
характеристики орудий (орудия) травмы, в связи с этим по воз
можности выявляют конкретный экземпляр травмирующего 
предмета, определяют вектор удара (прямой или косонаправ-
ленный), характер, количество и последовательность образова
ния повреждений. 

При огнестрельной травме указывают локализацию входных и 
выходных отверстий на одежде, теле и преградах (предметах об
становки), следы рикошета, определяют количество и дистанцию 
выстрелов, устанавливают тип (модель) оружия и его оснащения. 

При транспортной травме определяют вид ДТП, варианты и 
фазы механизма образования телесных повреждений, установ
ленные части (внешние детали автотранспортного средства или 
его салона, кузова), вступившие в контакт с телом потерпевше-



го и оставившие характерные повреждения и следы. Учитывая, 
что реконструкция дорожно-транспортных происшествий и их 
ситуационный анализ в значительной степени зависят от авто
технических характеристик, специалисты этого профиля, как 
правило, являются ведущими экспертами по данной категории 
дел и определяют методику моделирования и расчетные пара
метры для реконструкции обстоятельств ДТП. 

Если какие-либо из перечисленных выше сведений не со
держатся или представлены в неполном виде в ранее выпол
ненных исследованиях, то в рамках ситуационной экспертизы 
недостающие характеристики следов-повреждений на одежде и 
теле, свойства орудий травмы и т. п. должны быть изучены до
полнительно (или повторно). 

Аналитическая часть исследования состоит из следующих 

этапов. 
1. Анализ объективных данных о динамике событий, добы

тых путем следственных и экспертных действий. Чем полнее 
исходные данные, тем более конкретная модель динамики со
бытий складывается у эксперта. 

2. Раздельный анализ проверяемых версий о динамике собы
тий. Этот этап заключается в тщательном изучении каждой из 
версий, выдвинутых следствием, обвиняемым или потерпевшим. 
С предварительной оценкой достоверности каждой из них (при
менительно к исходным судебно-медицинским данным). 

3. Осуществление экспериментальных исследований, кото
рые рекомендуется проводить в одном из двух вариантов, вы
бор которого зависит от конкретных обстоятельств дела и объ
ема предварительной информации. 

Вариант 1. Следственный эксперимент, при котором анализ 
полученных экспериментальных данных производится экспер
том по предварительным материалам уголовного дела (в том 
числе и следственного эксперимента, выполненного с участием 
судебно-медицинского эксперта). 

Вариант 2. Экспертный эксперимент проводится по ини
циативе эксперта в рамках назначенной экспертизы с привле
чением фактических участников расследуемого события и ста
тистов, которое обеспечивает следователь. 

Если в первом случае мнение эксперта может оформляться 
протоколом допроса, то во втором — все исследование прово
дится как судебно-медицинская экспертиза с составлением раз
вернутого заключения. 

Более предпочтительным представляется второй вариант, 
который позволяет избежать погрешностей, часто встречаю
щихся при производстве следственного эксперимента до назна
чения экспертизы. Во избежание их необходимо придерживать
ся определенного алгоритма, предполагающего выполнение 
следующих условий и приемов. 

1. Статисты обязательно подлежат освидетельствованию на 
предмет их сходства по возрасту, антропометрическим призна
кам и физическому развитию как с отсутствующими, так и с 
присутствующими, но не участвующими в эксперименте участ
никами исследуемых событий, которых эти статисты заменяют. 

2. Используемые макеты орудий (оружия) травмы должны 
максимально соответствовать по конструктивным свойствам 
оригиналам. 

3. Эксперимент должен проводиться на реальном месте со
бытий или в месте, максимально приближенном к нему по до
кументально зафиксированным параметрам обстановки поме
щения, проезжей части, местности. 

4. Все действия участников эксперимента необходимо фикси
ровать с помощью фото-, кино-, видеосъемки с акцентировани
ем внимания на узловых этапах и фазах (расположение орудия 
травмы в руке нападавшего, взаиморасположение потерпевшего 
и нападавшего, траектория движения руки с орудием, момент 
контакта орудия травмы с телом потерпевшего, последующие 
перемещения участников событий). Фиксации подлежат не 
только статические этапы, но и фазы динамики движений. 

5. При моделировании ситуации на теле статиста, заменяющего 
(изображающего) потерпевшего, наносят метки соответственно 
имевшимся повреждениям. Они должны быть невидимыми для 
подозреваемого (прикрыты одеждой и т. д.). Таким образом уста
навливают соответствие или несоответствие локализации реальных 
ран и условных контактных следов, полученных в эксперименте. 
В большинстве случаев проведение ситуационных экспертиз имеет 
смысл только на стадии предварительного расследования, когда 
подозреваемый еще не ознакомлен с материалами уголовного дела 
и результатом содержащихся в нем экспертиз. В противном случае 
всегда существует возможность выдвижения им адекватной экс
пертным данным версии. 

6. В случаях огнестрельной травмы для визирования траек
тории пули используют туго натянутую бечеву, один конец ко
торой фиксируют у дульного среза оружия, другой — в месте 



предполагаемого контакта с телом потерпевшего или с обла
стью входной раны (при выстрелах с близкой дистанции). Воз
можно применение лазерного излучателя или геодезических 
инструментов (при выстрелах с неблизкой дистанции). 

7. Экспериментальные исследования выполняют раздельно 
по каждой проверяемой версии. С учетом интересов следствен
ной тактики допускается проведение эксперимента с использо
ванием только статистов или манекенов, при помощи которых 
эксперт моделирует механизмы, максимально приближенные к 
реальным условиям. 

8. Сравнение результатов всех исследуемых версий с объек
тивными данными проводят по всем параметрам: локализация 
повреждений или следов, ориентация длинников ран, направ
ления раневых каналов, другие морфологические признаки, 
указывающие траекторию выстрела, движения тупого или рубя
щего орудия травмы и проч. 

9. На основании проведенного сравнительного исследова
ния формулируют вывод о возможности или невозможности 
причинения телесных повреждений при той или иной изучае
мой версии событий и приводят соответствующую аргумента
цию выводов. 

Объективизация исследования достигается познаниями и аде
кватным применением основных физических законов механики, 
отражающих закономерности статики и динамики объектов. 

При графическом анализе процесса взаимодействия двух тел 
(объектов и субъектов) используют геометрические построения 
таких физических величин, как вращающий момент, плечо и 
рычаг силы и др. 

При наличии количественных показателей физических вели
чин, которые могут быть получены с помощью динамометра, 
миллисекундомера, тензометра и т. д., ситуационная оценка 
исследуемого факта (процесса) может быть подкреплена мате
матическим анализом с получением расчетных данных импуль
са силы, линейного ускорения, энергии удара, упругих сил со
противления и прочих параметров. 

Ситуационная экспертиза должна содержать широкий иллю
стративный материал (фотографии с разметкой признаков, ри
сунки, схемы, таблицы и т. д.), наглядно раскрывающий все эта
пы процесса экспериментального исследования и сравнительного 
анализа. Например, обоснование отрицательной оценки показа
ний «о самопроизвольном натыкании потерпевшего на нож» без 

приложения усилий со стороны обвиняемого должна сопровож
даться соответствующим векторно-графическим построением 
(рис. 42). 

Наиболее убедительная дифференциация вариантов «само-
натыкания» и акцентированного удара ножом достигается 
предметным моделированием с максимальным приближением 
условий опыта к реальным событиям, предметам и объектам и 
воспроизведением их динамического взаимодействия. 

На процесс внедрения колюще-режущего предмета в тело 
существенное влияние оказывают предметы одежды (особенно 
из плотных и многослойных материалов), степень остроты пе
риферического конца клинка, а также скорость ударного воз
действия орудия. Для оценки всех этих факторов предпринима
ют эксперимент на биоманекене по моделированию процесса 
ранения при определенных физических параметрах воздействия 
конкретного орудия через реальные предметы одежды. 

При судебно-медицинской оценке повреждений от тупого 
твердого предмета должны учитываться такие параметры, как 
удельная масса и структура материала, из которого он изготов
лен, жесткость его конструкции, упругость и другие физиче
ские свойства, определяющие энергию удара, а следовательно, 
характер и глубину разрушающего действия. 

Практически любое внешнее воздействие «ручного» предме
та на тело следует рассматривать как удар, т. е. действие силы, 
достигающей больших значений в течение малого промежутка 
времени. 



Исходя из основных определений механики, при рас
смотрении ударных воздействий в различных плоскостях 
возможно воспроизвести взаиморасположение пострадавше
го и нападавшего в процессе причинения травматических 
воздействий. 

Принципиальным моментом в экспертной реконструкции 
условий причинения огнестрельной травмы является диффе
ренциация входных и выходных ран и отверстий на теле и одеж
де с установлением дистанции выстрела. Кроме перечисленных 
задач для ситуационного анализа не менее важны определение 
числа и последовательности выстрелов, установление взаимного 
положения оружия и пострадавшего, возможности причинения 
саморанения, позы стрелявшего и пострадавшего лиц, т. е. уста
новление или исключение причинения ранения в условиях кон
кретных обстоятельств (рис. 43). 

Таким образом, следственный или экспертный эксперимент 
при производстве следственных действий или ситуационных 
экспертиз представляет собой научно обоснованный и процес
суально регламентированный метод исследования, существенно 

Рис. 43. Векторографическая реконструкция направления выстрелов 
при сочетанных огнестрельных повреждениях и прерванном характере 

раневых каналов 

повышающий доказательную значимость судебно-медицинской 
экспертизы. 

В заключении экспертизы по реконструкции условий и об
стоятельств травмы (или формирования следов) должен быть 
специальный раздел, в котором содержатся: 

• цель, с которой проводился эксперимент; 
• подробный перечень и описание всех опытов с указанием 

их количества (для опровержения мнения о случайности ре
зультатов), техники их организации, содержания этапов, време
ни и места их проведения; 

• детальное описание результатов каждого из проведенных 
экспериментов; 

• технология процесса фиксации (вид примененной кино-, 
видеосъемки, фотографии, схем, рисунков и проч.). 

Одной из задач медицинской криминалистики в процессе 
реконструкции события травмы является установление взаимо
связи между местом происшествия, потерпевшим, орудием 
травмы и лицом, причинившим повреждение. При этом для до
казательства соответствующей взаимосвязи используется из
вестных принцип перекрестного переноса следов, схематически 
выраженный в «кресте следов» (рис. 44). 

Установление факта контактного взаимодействия в рамках 
ситуационной экспертизы — разновидность криминалистиче
ской идентификации целого по его частям. Объектом в этом 
случае выступает совокупность, включающая орудие травмы, 
одежду и тело потерпевшего. В результате происходит взаим
ное отражение свойств контактирующих объектов, в частно
сти, взаимные переносы микрочастиц волокон одежды, микро
частиц орудия и наслоений различных биологических объек
тов. 

Рис. 44. Принцип перекрестного переноса следов 



Таким образом, экспериментальное моделирование, комплекс
ное исследование микроследов позволяют не только реконструи
ровать механизм преступления или происшествия, но и предста
вить бесспорное доказательство факта контактного взаимодейст
вия конкретного орудия с одеждой и телом потерпевшего. 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит отличие следственного эксперимента от экспери

мента экспертного? 

2. Какие основные вопросы решаются производством ситуацион

ной экспертизы? 
3. Каков алгоритм проведения экспертизы реконструкции конкрет

ных обстоятельств и условий травмы? 

§ 5. Судебно-медицинские аспекты идентификации личности 

Идентификацией называют установление тождества различ
ных явлений, предметов, вешей, лиц по их характерным инди
видуальным, присущим только им особенностям. 

Разработана теория криминалистической идентификации — 
учение об общих принципах и правилах отождествления мате
риальных объектов (по проявлениям их свойств в прошлом) 
посредством использования специальных научных методов. 

Возможность идентификации как живого человека, так и тру
па основана на сочетании индивидуальных физических особенно
стей (неповторимости) каждого человека. К ним относят пол, 
возраст, расовую принадлежность, особенности анатомического 
строения, антропометрические показатели, антигенные свойства, 
наличие определенных заболеваний, следы различных поврежде
ний, изменения, обусловленные профессией, татуировки и др. 

При идентификации личности большое значение имеет дак
тилоскопия. В течение всей жизни человека (и после смерти, 
пока не разовьются выраженные гнилостные изменения) форма 
и особенности папиллярных узоров не изменяются. При по
верхностных повреждениях, не затрагивающих собственно ко
жу, папиллярный узор полностью восстанавливается в своем 
прежнем виде. Эти научно доказанные положения представля
ют основу применяющейся в настоящее время дактилоскопиче
ской регистрации. 

При обнаружении трупов неизвестных или неопознанных 
лиц работники милиции при участии судебно-медицинского 
эксперта производят их обязательное дактилоскопирование. 
Если умерший ранее подвергался дактилоскопированию, то его 
личность может быть установлена этим способом. Расположе
ние папиллярных узоров на подошвах стоп также строго инди
видуально для каждого человека. 

При розыске широко применяют составление словесного 
портрета — описания внешности человека по специальным пра
вилам с помощью унифицированных терминов и обозначений. 
Правильно составленный словесный портрет позволяет выделить 
разыскиваемое лицо из многих похожих и обеспечивает возмож
ность его опознания. Главная роль в словесном портрете отводит
ся описанию особенностей лица, но обязательно характеризуется 
и весь внешний облик человека. При этом указывают как стати
ческие признаки, определяемые в покое (рост, телосложение, 
размеры плеч, шеи, общая форма лица анфас и в профиль, детали 
строения лица, особые приметы в виде отклонений от анатомиче
ской нормы, отсутствие частей тела, уродства и др.), так и дина
мические (голос, походка, особенности мимики и др.). 

Система описания человека по внешним признакам исполь
зуется для последующего суммирования всех установленных 
данных, служащих цели идентификации. В качестве технических 
приемов и средств суммирования внешних признаков применя
ют, в частности, составление «синтетических» и рисованных 
портретов и «фотороботов», которые используют для розыска 
идентифицируемых лиц. Составленные (синтетические) портре
ты и фотороботы изготавливает эксперт-криминалист из множе
ства фрагментов фотографий различных лиц методом компонов
ки. Рисованные портреты выполняют художники со слов лиц, 
хорошо знающих приметы разыскиваемого человека. 

Особенности идентификации при судебно-медицинском исследо
вании трупов неизвестных лиц. При обнаружении трупа неизвест
ного человека, доставленного в морг для судебно-медицинского 
исследования, исключительно важным является тщательное опи
сание одежды, подробные данные о внешности покойного, при
знаки, свидетельствующие о расовой принадлежности, нацио
нальности и профессии покойного, перечень вещей, обнаружен
ных при трупе. 

Следователь или эксперт-криминалист производят фотогра
фирование лица умершего — анфас и оба профиля (по методике 



сигналетической фотографии) и осуществляют дактилоскопиро
вание пальцев рук. Судебно-медицинский эксперт оказывает им 
помощь в подготовке пальцев. Они должны быть разогнуты, для 
чего мышечное окоченение разрушают и перерезают сухожилия 
сгибателей пальцев в области лучезапястного сустава. Рекомен
дуется, если подушечки пальцев сморщены, подержать их в теп
лой воде 10—20 мин., после чего ввести через иглу шприца под 
кожу подушечек пальцев теплый глицерин. 

Идентификация неизвестного умершего человека складыва
ется из нескольких последовательных этапов. После изучения 
постановления о назначении экспертизы, вопросов, поставлен
ных на ее разрешение, и обстоятельств дела производят наруж
ное и внутреннее исследование трупа, которое имеет опреде
ленные особенности. К ним относится обязательное фотогра
фирование трупа, одежды (необходимо обратить внимание на 
особенности одежды: место изготовления, имеющиеся повреж
дения и загрязнения, следы ремонта, характер ткани, степень 
ее изношенности, точные размеры и др.), деталей лица, ушей, 
всех обнаруженных особенностей (татуировки, рубцов и др.). 

Если на лице имеются повреждения или оно обезображено 
гнилостными изменениями, необходимо произвести реставра
цию лица, после чего сфотографировать его анфас и в профиль. 
Реставрацию лица производят путем удаления гнилостных газов 
из подкожной жировой ткани и восстановления естественного 
цвета кожи. Поврежденную разрывами или разрезами кожу лица 
сшивают. После этого производят туалет лица, причесывают во
лосы головы, бровей, подкрашивают губы, кожу лица покрыва
ют пудрой. Затем лицо трупа снова фотографируют анфас и в 
профиль. Необходимо взять образцы волос с головы (из темен
ной, затылочной, височных областей). При исследовании трупов 
неизвестных женщин необходимо изъять на марлевый тампон 
содержимое влагалища. 

Если исследуют труп молодого (на вид) человека, следует 
обязательно произвести рентгенографию кистей и суставов 
для определения возраста. Необходимо определить, кроме 
роста, продольный и поперечный диаметры головы и ее ок
ружность, наибольшую окружность шеи, груди и живота, дли
ну стопы (от наиболее выступающих частей пятки до конца 
большого пальца с помощью планшета) для установления раз
мера обуви, которую носил умерший. Чтобы определить номер 
обуви, нужно к длине стопы прибавить единицу и полученное 

число умножить на 3/2, например: 27 + 1 = 28, 28 • 3/2 = 42, 
размер обуви 42. 

Существуют два последовательных этапа производства су
дебно-медицинских экспертиз идентификации личности: 

1) установление и фиксация при экспертизе трупа комплек
са признаков, характеризующих неизвестного умершего чело
века; 

2) сравнительные судебно-медицинские исследования для 
установления тождества умершего неизвестного и пропавшего 
без вести человека. 

Признаки, характеризующие физические особенности чело
века, которые применяют для его идентификации, подразделя
ют на две группы: общие (постоянные) и частные (непостоян
ные). И те и другие устанавливают при наружном и внутреннем 
исследовании трупа, а некоторые (частные) при лабораторных 
исследованиях. 

К общим признакам относят пол, возраст, рост умершего, 
строение тела и его частей, расовую принадлежность, сероло
гические свойства организма. В число частных признаков 
включают перенесенные травмы и хирургические вмешательст
ва, заболевания и их последствия, аномалии развития и строе
ния организма, татуировки, родимые пятна, признаки, свиде
тельствующие о профессиональной деятельности, особенности 
стоматологического статуса. Естественно, что наибольшее зна
чение для идентификации имеют эти признаки, являющиеся 
индивидуальными. 

Важное значение для идентификации человека имеют также 
особенности внешнего строения головы и лица, описываемые су
дебно-медицинским экспертом по системе словесного портрета и 
фиксируемые с помощью фотографирования. Для идентифика
ции неизвестного умершего человека целесообразно изготовить 
гипсовую маску лица. Рекомендуется обращать внимание на 
асимметрию лица, поскольку у людей одна половина лица не
сколько уже и выше, а другая шире и меньше по высоте, поэтому 
различают «левые» и «правые» типы асимметрии черепа. 

Среди частных физических признаков человека большое 
значение имеет стоматологический статус, т. е. состояние зубов 
и челюстей, поскольку он в достаточной степени индивидуален 
и, что важно, подробно исследуется и фиксируется в медицин
ских документах при жизни человека. Необходимо исследовать 
и зафиксировать следующие признаки: 



• особенности смыкания зубов, определяющих тип прикуса; 
• количество зубов; 
• отсутствующие зубы и состояние лунки или свободного 

края челюсти на месте отсутствующего зуба; 
• размеры зубов; 
• зубные наложения; 
• патологические изменения (локализацию и глубину карие

са и др.); 
• следы от лечения (пломбы, материал, из которого они из

готовлены). 
При наличии зубного протеза отмечают его тип (съемный, 

несъемный), расположение, конструкцию и материал, из кото
рого он изготовлен. 

При исследовании трупов неизвестных лиц рекомендуется 
производить рентгенографию челюстей, изъятие протезов для 
дальнейшего исследования, а также изготовление схематиче
ских рисунков зубных рядов и фотографии зубов. 

Сравнительное исследование для установления тождества 
умершего или пропавшего без вести человека производит, как 
правило, судебно-медицинский эксперт, сопоставляя две группы 
признаков: установленные при судебно-медицинском исследо
вании трупа неизвестного человека и характеризующие пропав
шего без вести человека. Эти признаки выявляют органы следст
вия (на основании описаний, медицинских документов, рент
генограмм, фотографий и др.) и предоставляют эксперту. Можно 
выделить сравнительные исследования, производимые по рент
генограммам, фотографиям, данным медицинских документов, 
другим материалам. 

Сравнительные исследования по рентгенограммам очень важ
ны. Известно, например, что кости имеют множество признаков, 
значительная часть которых зависит от возраста, пола, профес
сии, образа жизни, заболеваний, перенесенных травм, т. е. носят 
индивидуальный характер. Часть этих признаков отображается 
на рентгеновских снимках. Сравнение производят по внешним 
контурам, форме и размерам костей и костных образований, ха
рактеру строения компактного и губчатого вещества костей, по 
посттравматическим и патологическим изменениям костной тка
ни. Сравнительное исследование по фотографиям также имеет 
большое значение в идентификации пострадавшего. Используют 
фотографии головы (лица), произведенные при жизни человека, 
и фотографии головы (лица) трупа неизвестного. Необходимым 

условием является изготовление посмертных фотографий в том 
же масштабе и том же ракурсе, в которых выполнены прижиз
ненные фотографии. Сравнение производят по методике словес
ного портрета: составляют описание обнаруживаемых на фото
графиях признаков внешности, а после этого сличают их между 
собой. 

В качестве метода идентификации субъекта используют фото
совмещение — сопоставление фотографий черепа трупа и про
павшего без вести человека. Оно заключается в совмещении 
(на одной фотографии) изображений головы и черепа с помо
щью разметки (репеража) определенных точек (ориентиров) на 
черепе и фотографии. Сравнение соответствия черепа и фото
графии головы производят по совпадению (или несовпадению) 
ориентиров, контуров мягких тканей и костей, толщине мягких 
тканей, по зубам. 

В последние годы разработан метод корреляционного мате
матического анализа для сопоставления прижизненной фото
графии головы и черепа трупа неизвестного лица, объективизи
рующий результаты обычного фотосовмещения, внедрены ме
тоды компьютерного анализа. 

В медицинских документах содержатся сведения, которые 
также могут быть использованы для идентификации: данные о 
росте, массе, телосложении, записи об особенностях зубочелю-
стной системы и ее лечении, фактические сведения о перене
сенных заболеваниях, травмах, хирургических вмешательствах, 
протезировании; данные акушерско-гинекологического анам
неза (о бывших беременностях, родах, абортах, размерах таза 
и др.), результаты рентгенографических, эндоскопических, па-
тогистологических исследований, записи об определении груп
повых свойств крови и др. 

Наибольшее значение для идентификации имеют те сведе
ния, в которых зафиксированы индивидуальные особенности 
организма и которые могут быть сопоставлены с данными, по
лученными при судебно-медицинском исследовании трупа не
известного человека. 

В судебной медицине используется также отождествление 
личности по исследованию костей. Костная система имеет поло
вые, возрастные, расовые (череп) и некоторые индивидуальные 
особенности, а также изменения, возникающие в результате 
травм и заболеваний. Это позволяет использовать костную сис
тему в целом и отдельные кости для идентификации личности. 



При судебно-медицинском исследовании костей могут быть 
разрешены следующие вопросы: 

— кому (человеку или животному) принадлежат кости или 
костные останки; 

— принадлежат ли кости одному или нескольким скелетам; 
— каковы пол, возраст, рост человека и его расовая принад

лежность; 
— имеются ли на костях какие-либо признаки, отражающие 

индивидуальные особенности человека; 
— не принадлежат ли кости определенному лицу (пропавше

му без вести); 
— если кости находились в земле (были захоронены), то ка

кова давность захоронения трупа? 
Вопрос о принадлежности костей или костных останков 

скелету человека или животного разрешается с помощью срав
нительно-анатомического, сравнительно-микроскопического 
(гистологического), серологического (реакция преципитации) 
методов и эмиссионного спектрального анализа. Выбор мето
да обусловливается степенью сохранности костей. 

Определение возраста, пола и расы успешно производят по 
черепу умерших, достигших половой зрелости. Для определе
ния возраста учитывают степень зарастания швов черепа, из
ношенность зубов, возрастные изменения костей черепа. Для 
определения возраста по черепу умершего, не достигшего по
ловой зрелости, исследуют состояние швов черепа, степень 
развития зубов. 

О половой принадлежности черепа свидетельствуют его раз
меры, разная степень бугристости и шероховатости в местах 
прикрепления мышц, очертания и степень развитости наруж
ного затылочного бугра, сосцевидных отростков, надбровных 
дуг, нижних челюстей, глазниц. Вывод о половой принадлеж
ности черепа делают на основании оценки суммы всех призна
ков, как описательных, так и измерительных. 

При определении расовой принадлежности учитывают ана-
томо-морфологические особенности, присущие каждой из рас. 
Резко выступающий узкий нос с глубоким корнем, направлен
ные кзади скулы и сильно- или среднеразвитые клыковые ямки 
характерны для черепов представителей европеоидной расы. 
У представителей монголоидной расы черепа крупные, лицевой 
отдел плоский, широкий и высокий, скулы выступающие, твер
дое нёбо и лоб широкие. Для представителей негроидной расы 

характерны широкий, мало углубленный и слабо выступающий 
корень носа, умеренно выступающие скулы, узкий лоб. 

Важную информацию для определения возраста, пола и ра
сы дает исследование зубов, которые имеют также и индивиду
альные признаки в виде заболеваний, степени стертости, осо
бенностей протезов и т. д. 

Кроме черепа для определения возраста, пола и роста могут 
быть использованы кости туловища и конечностей. При опре
делении возраста учитывают ядра окостенения, наступление 
синостозов, инволютивные признаки костной ткани. 

Установление пола по отдельным костям достоверно воз
можно в случаях, когда формирование скелета закончилось и 
половые признаки уже хорошо выражены. Половой диморфизм 
достаточно изучен на костях черепа, таза, подъязычной кости, 
грудине, ключицах, лопатках, ребрах. Половые признаки таза 
начинают выявляться после 10-летнего возраста и бывают хо
рошо выражены после полового созревания. 

Определение длины тела (рост) производят по длинным труб
чатым костям, причем возможно определение роста не только 
по целым костям, но и по их фрагментам. После детального из
мерения длины костей (с помощью остеометрического планше
та) полученные результаты подставляют в специальные таблицы. 
Рост вычисляют путем суммирования данных, установленных 
при измерении каждой кости, и деления суммы на количество 
исследованных костей. Если используется несколько таблиц, то 
среднюю величину роста исчисляют отдельно по каждой табли
це. Ошибка при вычислении роста по костям может достигать 
нескольких сантиметров. 

При решении вопроса о давности захоронения учитывают 
степень скелетирования костей, характер почвы, в которой был 
захоронен труп, наличие гроба и др. Используют исследования с 
помощью эмиссионно-спектрального анализа, ультразвука и др. 
Точность метода находится в пределах нескольких лет. Понятно, 
что чем больший срок прошел с момента захоронения до мо
мента исследования, тем меньше точность определения давности 
захоронения трупа. 

Особенности идентификации при судебно-медицинском иссле
довании фрагментированных и скелетированных трупов. Судебно-
медицинская экспертиза фрагментированных (расчлененных) и 
скелетированных трупов относится к наиболее сложным и име
ет специфические особенности. 



В практике судебной медицины и криминалистике случаи 
фрагментирования трупа принято подразделять на два вида. 
Первый характеризуется отделением частей трупа в целях вос
препятствования опознанию личности (декапитация, уничто
жение особых примет — рубцов, родимых пятен и т. д.), а так
же для облегчения транспортировки и сокрытия частей трупа — 
дефензивное расчленение. 

Фрагментирование тела может быть произведено психиче
ски больным человеком при так называемых сексуальных убий
ствах. В таких случаях преступник, обезображивая труп, выре
зает половые органы, молочные железы, внутренние органы — 
оффензивное расчленение. 

Для судебно-медицинской экспертизы могут предоставлять
ся как отдельные части, так и весь труп. Характер и объем су
дебно-медицинских исследований в этих случаях определяется 
состоянием обнаруженных в ходе следствия частей трупа, а так
же вопросами, которые ставятся на разрешение эксперта. 

После смерти человека в течение определенного периода 
происходит скелетирование трупа, т. е. разрушение мягких тка
ней вплоть до полного их исчезновения в результате гниения 
или воздействия животных. 

Сроки скелетирования зависят от состояния организма к мо
менту смерти (возраст, наличие заболеваний, характер медицин
ской помощи), причины смерти, внешних условий, при которых 
находился труп. Так, при захоронении трупа в земле сроки скеле
тирования в среднем составляют от 3 до 7 лет. Это зависит от се
зона и глубины захоронения, типа и физико-химических свойств 
почвы, способа захоронения (в гробу или без него, в одежде или 
без одежды, одиночное или в общей могиле). При нахождении 
трупа на воздухе скелетирование наступает значительно быстрее. 

Проведение исследования при экспертизах фрагментирован-
ных (расчлененных) и скелетированных трупов условно можно 
разделить на три этапа: 

1) изучение обстоятельств (обнаружения расчлененного или 
скелетированного трупа) и материалов следственного дела, пла
нирование последовательности экспертных действий и иссле
дований; 

2) судебно-медицинское исследование трупа, его частей или 
костных останков; 

3) проведение лабораторных и сравнительных (трасологиче-
ские и идентификационные) судебно-медицинских и медико-

криминалистических исследований как для установления лич
ности умершего по частям расчлененного или скелетированно-
го трупа или костным останкам, так и для определения предме
та (орудия), которым был фрагментирован труп, определения 
наличия химических (ядовитых) веществ в частях трупа. 

Первоначально решают вопросы о принадлежности частей 
трупа (костей), представленных на экспертизу, человеку или 
животному, их анатомической принадлежности. Во многих слу
чаях они решаются по анатомо-морфологическим особенно
стям еще при наружном исследовании, если гнилостные изме
нения выражены не резко или костные останки представлены 
группой костей или одной, но целой костью. Если части трупа 
значительно повреждены или обезображены посмертными про
цессами, это затрудняет определение их видовой анатомиче
ской принадлежности. 

Устанавливают происхождение частей от трупа человека или 
животного (а если животного, то какого именно) с помощью 
реакции преципитации (если сохранились мягкие ткани), про
водят сравнительно-анатомическое исследование костей, изу
чают их микроскопическое строение. 

Если устанавливают, что доставленные для исследования 
части трупа или костные останки принадлежат человеку, необ
ходимо решить, принадлежат ли они одному человеку или не
скольким людям. 

При экспертизе расчлененного трупа необходимо решить 
вопрос о способе фрагментирования и предмете (орудии), ко
торым оно было произведено. Фрагментирование трупа может 
быть результатом действия тупых предметов, обладающих зна
чительной массой и действующих с большой скоростью. На
пример, труп может быть фрагментирован колесами железно
дорожного транспорта или при падении с большой высоты 
(в авиационной травме). В этих случаях установление механиз
ма расчленения не представляет особых трудностей: о нем бу
дут свидетельствовать как обстоятельства происшествия, так и 
специфические или характерные особенности повреждений. 

Решение указанного вопроса значительно осложняется при 
криминальном расчленении трупов. Экспертная практика по
казывает, что труп может быть расчленен острыми предметами 
(нож, кинжал, топор, пила). Если используются режущие пред
меты, то расчленение производится по суставам. Когда для 
фрагментирования используют рубящие или пилящие предме-



Рис. 45. Дефензивное расчленение трупа рубящим предметом (топором) 

ты (топор или пилу), то линии разделения могут проходить и 
не по суставам. 

Вопрос о механизме фрагментирования тела и характере пред
мета, использованного для этого, разрешается на основании изу
чения особенностей расчленения, состояния и свойств поверхно
стей разъединения, своеобразия возникающих при этом повреж
дений мягких тканей, костной и хрящевой ткани (рис. 45). 

Когда на костях и хрящах обнаруживают следы скольжения 
от действия предмета, которым производилось расчленение 
трупа, создаются возможности для идентификации конкретно
го предмета. В связи с этим необходимо тщательно исследовать 
эти следы, сделать микрофотографии их, изготовить отпечатки 
следов с помощью силиконовых паст и сохранить кости и хря
щи с этими следами для возможного дальнейшего сравнитель
ного исследования. 

Весьма важно установить личность человека, труп которого 
был расчленен или скелетирован. Расчленение или скелетиро-
вание трупа значительно усложняет задачи идентификации. 
При установлении личности по частям трупа или по костям ис
пользуются те же методы, что и при идентификации личности 
по трупу. Отдельное значение приобретает исследование и опи
сание особенностей головы и лица, а в ряде случаев, когда ли
цо резко изменено гнилостными процессами или умышленно 
обезображено преступником, целесообразна реставрация тела. 

В процессе экспертизы необходимо установить пол, воз
раст, рост, особенности строения тела и его отдельных час
тей, серологические свойства. Для определения пола на ске-
летированном трупе используют кости черепа, таза, имеющие 
отчетливые половые особенности. При отсутствии этих кос
тей пол может быть определен по другим костям — подъя
зычной, грудинной, ключицам, лопаткам, ребрам, в отноше
нии которых также установлены половые различия. Возраст 
может быть установлен по костям черепа, конечностей, зу
бам. 

Рост определяют по длинным трубчатым костями нижних и 
верхних конечностей, причем установление роста возможно не 
только по целым длинным трубчатым костям, но и по отдель
ным их фрагментам. Для этого вначале определяют длину всей 
кости по ее фрагменту, а затем по этим данным уже рост челове
ка. Измерение костей производят с помощью остеометрических 
планшетов. Для исчисления роста используют специальные таб
лицы. Точность величины роста по ним колеблется в пределах 
±3—5 см и более. 

Если в распоряжении эксперта имеется несколько длинных 
трубчатых костей, принадлежащих одному трупу, следует ис
пользовать их все для определения роста. Это позволит полу
чить значения, более близкие к истинным. 

Для идентификации личности используют частные призна
ки, имеющие индивидуальный характер: аномалии анатомиче
ского строения, следы перенесенных травм и заболеваний, та
туировки, родимые пятна, особенности стоматологического 
статуса, признаки, свидетельствующие о профессии умершего. 
Если в числе исследуемых объектов представлены кисти рук с 
пальцами, необходимо осуществить их дактилоскопирование 
(производится криминалистом). 

Как и во всех других случаях судебно-медицинского иссле
дования трупов, эксперту приходится решать вопрос о причине 
смерти. 

Если для исследования доставлены все части трупа и с мо
мента смерти прошло немного времени, то при наличии несо
вместимых с жизнью повреждений, имеющих выраженные 
признаки прижизненное™, или при выраженных морфологи
ческих признаках заболеваний, которые могли обусловить на
ступление смерти, этот вопрос может быть решен достоверно. 
Если в наличии не все части трупа или они находятся в состоя-



нии далеко зашедшего гнилостного разложения, решить вопрос 
о причине смерти во многих случаях не удается. 

При исследовании скелетированных трупов, если на костях 
нет повреждений, решить вопрос о причине смерти тоже не 
удается. В тех случаях, когда, например, на костях черепа ске
летированного трупа имеются механические повреждения (пе
реломы костей свода или основания черепа), также не всегда 
удается сделать категорический вывод о причине смерти, по
скольку эти повреждения могли быть причинены посмертно. 

Важное значение имеет решение вопросов о давности наступ
ления смерти и о времени расчленения трупа. Эти вопросы ре
шаются по выраженности трупных изменений (с учетом време
ни года и условий, в которых находились части трупа), особен
ностям фауны, находящейся на трупе. 

В случаях когда на экспертизу представлен расчлененный 
или скелетированный труп, находившийся определенное время 
в земле, вопрос о сроках захоронения решается с учетом харак
тера почвы, в которой был захоронен труп, на основании оцен
ки степени гнилостных изменений, особенностей фауны и 
флоры, находящейся на трупе. Естественно, что сроки пребы
вания трупа и его частей в земле могут быть определены лишь 
ориентировочно. 

В процессе судебно-медицинской экспертизы расчлененных 
или скелетированных трупов важную роль играют лаборатор
ные и медико-криминалистические исследования. В ходе ис
следования фотографируют общий вид трупа или его частей. 

Рентгенографическое исследование применяют для установ
ления следов бывших повреждений или заболеваний, которые 
могут быть использованы в целях идентификации личности, 
для определения возраста, причем особое значение имеет рент
генографическое исследование черепа (для идентификации 
личности). 

Судебно-химическое исследование необходимо для установ
ления наличия или отсутствия ядовитых веществ в трупе. В ряде 
случаев ввиду сложности экспертизы расчлененных и скелетиро
ванных трупов рекомендуется, чтобы ее производила комиссия, 
в состав которой должны входить анатомы, рентгенологи, антро
пологи, а при необходимости и другие специалисты. 

Части расчлененных и скелетированных трупов до оконча
ния исследования хранят в морге (в растворе формалина или в 
холодильной камере). 

Особенности исследования эксгумированного трупа. Эксгумацией 
называют извлечение трупа из места захоронения. Сама эксгума
ция, производимая в целях последующего судебно-медицинского 
исследования трупа, является следственным действием. Ее произ
водит следователь на основании постановления в присутствии 
понятых и с участием судебно-медицинского эксперта. 

Поводами для судебно-медицинского исследования эксгу
мированного трупа могут быть: 

• захоронение трупа без судебно-медицинского или патолого-
анатомического исследования, при возникновении в последую
щем версий о возможности насильственной смерти; 

• существенные дефекты первичного судебно-медицинского 
исследования трупа, установленные следственным путем или в 
судебном заседании, затрудняющие решение важных для след
ствия и суда вопросов; 

• вновь открывшиеся обстоятельства, требующие разреше
ния вопросов, не поставленных перед экспертом при первичном 
исследовании трупа; 

• обнаружение трупа, тайно захороненного преступником, 
или случайное обнаружение трупа, захороненного, например, 
при строительных работах. 

Таким образом, исследование эксгумированного трупа может 
быть либо первичным, либо повторным. 

Эксгумации трупа предшествует установление точного места 
захоронения (опознание могилы). После этого захоронение 
вскрывают и труп извлекают из него. В процессе эксгумации сле
дователь фиксирует в протоколе: глубину захоронения (могилы), 
характер почвы, материал, из которого сделан гроб, его состояние 
и содержимое. При эксгумации трупов, тайно захороненных пре
ступником, описание почвы, места захоронения, глубины его, по
зы и состояния трупа должно быть особенно тщательным. 

Для проведения судебно-медицинской экспертизы эксгуми
рованного трупа следователь выносит постановление, в кото
ром указываются обстоятельства, обусловившие необходимость 
эксгумации и проведения экспертизы, фамилия эксперта (экс
пертов), которому поручено проведение экспертизы, и вопро
сы, подлежащие разрешению. Исследование эксгумированного 
трупа, как правило, производят в морге, в отдельных случаях — 
в другом помещении или даже на кладбище. 

Перед проведением исследования эксперт изучает обстоя
тельства дела, данные первичного исследования трупа (если 



оно производилось). Порядок исследования эксгумированного 
трупа такой же, как и исследование трупа вообще. Он включает 
наружное и внутреннее исследование, но имеет определенные 
особенности. Особенностью, в частности, является необходи
мость исследования не только тех повреждений, которые име
лись на трупе и были описаны при первичном его исследова
нии, но и тех, которые образовались в результате его проведе
ния (разрезы, сделанные на вскрытии, дефекты на месте 
изъятых органов и костей, швы и др.), а также тех изменений, 
которые образовались в результате разложения трупа. 

Гнилостные изменения трупа, особенно далеко зашедшие, 
затрудняют решение стоящих перед экспертом вопросов, таких 
как установление давности наступления смерти, характера па
тологических изменений внутренних органов, особенностей 
повреждений мягких тканей и др. В связи с этим, чем раньше 
после смерти и после захоронения производится эксгумация, 
тем больше возможностей у судебно-медицинской экспертизы 
для разрешения вопросов, интересующих судебно-следствен-
ные органы. 

Вместе с тем ряд вопросов может быть разрешен и спустя 
длительное время после захоронения. Так, если имелись меха
нические повреждения костей, то при исследовании трупа даже 
спустя много лет после его захоронения могут быть получены 
ценные данные, позволяющие установить характер поврежде
ний костей, механизм их образования, подтвердить или опро
вергнуть заключение эксперта по первичной экспертизе трупа. 
С помощью специального метода, предусматривающего обра
ботку кожи уксусно-спиртовым раствором, даже на загнившей 
коже может быть восстановлен первоначальный вид кожных 
ран. В ряде случаев это удается сделать спустя несколько меся
цев после захоронения трупа. 

При экспертизе эксгумированного трупа важное значение 
приобретают лабораторные методы исследования: судебно-хи-
мические, гистологические (при небольших сроках после смер
ти), физические. 

Различные химические вещества сохраняются в трупе в тече
ние неодинакового времени. Металлические яды и мышьяк мо
гут сохраняться в трупе долгие годы. Окись углерода и производ
ные барбитуровой кислоты могут быть обнаружены в тканях 
трупа в течение нескольких месяцев после захоронения. Алка
лоиды выявляются в сроки от нескольких месяцев до двух лет. 

Если заподозрена смерть от отравления, при эксгумации для 
судебно-химического исследования изымают пробы из земли 
над и под гробом (не менее 500 г в каждой пробе), части гроба, 
одежды, находившейся на трупе. При судебно-медицинском 
исследовании эксгумированного трупа для судебно-химическо
го исследования изымают либо органы (если они еще могут 
быть дифференцированы), либо их разложившиеся вследствие 
гниения остатки общей массой не менее 2 кг. 

В последние годы разработаны методики определения анти
генной структуры в гнилостно измененных органах и тканях, ко
торые можно использовать и через несколько месяцев, а в воло
сах — через несколько лет после смерти. Их применяют при не
обходимости установления групповой принадлежности тканей 
эксгумированного трупа. Очень эффективным оказывается при
менение метода ДНК-анализа. 

Исследование эксгумированного трупа независимо от давно
сти смерти и срока захоронения, степени выраженности гнило
стных изменений должно быть как можно более полным. После 
судебно-медицинского исследования эксгумированный труп ук
ладывают в гроб (тот же или новый) и производят захоронение. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое эксгумация, какие юридические положения должны 
быть соблюдены при ее производстве? 

2. В чем состоят особенности судебно-медицинского исследования 
частей расчлененного (фрагментированного), скелетированного и экс
гумированного трупа? 

3. Какие лабораторные методы наиболее эффективны при исследо
вании частей расчлененного (фрагментированного), скелетированного 
и эксгумированного трупа? 

4. Каковы возможности судебно-медицинской экспертизы при ис
следовании частей расчлененного (фрагментированного), скелетиро
ванного и эксгумированного трупа? 
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