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К ВОПРОСУ О СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, КАК ОДНОМ ИЗ ВИДОВ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Судебно-медицинская экспертиза одна из видов судебной экспертизы - это научнопрактическое исследование, которое производится в установленном порядке суд.-мед.
экспертом по постановлению суда, прокурора , следователя или других лиц,
рассматривающих дело об административном правонарушении , для окончательного
заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам ,возникшим в процессе
расследования уголовного , рассмотрении гражданского дела , либо в ходе судебного
разбирательства.
СМЭ является главной составляющей борьбы с преступностью в стране и
установлению правопорядка. Она позволяет, благодаря новшествам
медицины и техники, исследовать все важные

современной

для раскрытия уголовного дела

обстоятельства. Каждый год в государственных учреждениях судебно-медицинской
экспертизы выполняется около трех миллионов судебно-медицинских экспертиз.
Первым правовым актом, который регламентировал проведения судебномедицинской экспертизы в нашей стране, был устав Петра 1 в 1716 году, в котором
говорилось о том, что вскрытие трупов обязательно вследствие насильственной смерти. В
первую очередь, этот устав распространялся на армию, флот и 56 наиболее крупных
городов России, но очень маленькое количество врачей долго не позволяло внедрить этот
порядок повсеместно.
В 1746 году ввели обязательное исследование трупов, которых постигла
скоропостижная смерть. Для этого был учрежден институт городовых, а после и уездных
врачей. К проведению судебно-медицинской экспертизы часто
известные люди, как М.Я. Мудров,

привлекались, такие

И.В. Буялъский, Н.И. Пирогов и др. Главными
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документами , регламентировавшими проведение экспертизы, были в 1829 году
«Наставление врачам при судебном осмотре и вскрытии мертвых тел», с 1842 году «Устав
судебной медицины, действовавший с небольшими изменениями» длившийся до 1917
года.
В 1931 году был образован Государственный Научно-Исследовательский институт
судебной медицины. В 1958 году вышел журнал «Судебно-медицинская экспертиза».
В наше время в России имеется более 90 крупных судебно-медицинских
учреждений. Судебную медицину преподают в юридических институтах, а так же на всех
юридических факультетах российских университетов [1].
Существует многообразие судебно-медицинских экспертиз, например СМЭ трупов,
СМЭ живых людей, СМЭ вещественных доказательств биологического происхождения, а
так же СМЭ молекулярно- генетическая.
Основные виды экспертизы:
1) Экспертиза состояния здоровья.
2) Экспертиза установления возраста.
3) Экспертиза спорных половых состояний и сексуальных действий.
4) Экспертиза телесных повреждений в целях: наличие повреждений, определение
тяжести состоянию здоровья.
5)

Следующие

виды

экспертизы:

установление

родства (отцовства

или

материнства), определение алкогольного или наркотического опьянения, установление
личности и др.
СМЭ для определения тяжести вреда здоровью занимает первое место судебномедицинской практике и проводится при различных обстоятельствах дела.
СМЭ живых лиц проводят только по постановлению органов следствия или же по
определению суда.
СМЭ предшествует установление личности обследуемого, выяснение обстоятельств
повреждения тела, каких-либо жалоб, недомоганий и остальной информации, которая
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необходима для медицинского заключения. А так же ознакомление с результатами
уголовного дела и медицинскими документами обследуемого.
Вывод эксперта базируется на объективных данных, полученных при осмотре
человека, а также изучение подлинников медицинских документов, например медицинские
карты стационарного/амбулаторного больного. Заочная экспертиза проводится только по
медицинским документам, без личной явки больного. Проводится такая экспертиза только
в исключительных случаях.
Согласно статье 190 УПК РФ следователь имеет право присутствовать на любой
судебно-медицинской

экспертизе,

при

освидетельствовании

подозреваемого

или

потерпевшего. Исключением будет, если обследуемое лицо будет являться другого пола
(ст.181 УПК РФ).
Методикой проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц определяется
поводом, из-за которого она проводится.
Освидетельствование потерпевших проходит через несколько этапов: 1)изучение
медицинских документов обследуемого; 2) изучение обстоятельства дела; 3)опрос
потерпевшего (сбор информации о травмах и повреждениях); 4)осмотр потерпевшего;
5)проведение нужных исследований; 6) составление документа судебно-медицинской
экспертизы. Источник: Судебная медицина. Общая и Особенные части. Учебник С.Ф.
Щадрин, С.И. Гирько, В.Н. Николаев и др.-Издательство Эскимо,2005. С.297.
БСМЭ и что в неё входит.
Главной структурной единицей, осуществляющей судебно-медицинскую экспертизу
в приделах РФ, является Бюро судебно-медицинского экспертизы (БСМЭ). БСМЭ созданы
на уровне субъектов РФ, по организационно- методически подчиняются РЦСМЭ, а по
административно- хозяйственной линии находятся в подчинение органов управления
здравоохранением

субъектов РФ. Среди городов и районов работают районные,

межрайонные и городские отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы.
БСМЭ занимается:
-судебно-медицинской экспертизой и исследованием трупа.
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-судебно-медицинская экспертиза и обследование потерпевших и других лиц.
-судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств и исследование
биологических объектов. (биохимическая, генетическая, медико-криминалистическая,
спектрографическая,

судебно-гистологическая,

судебно-химическая,

химико-

токсикологическая)
Подведя итог, хочу заметить, что судебно-медицинская экспертиза является одной
из самых сложных судебных экспертиз. Она позволяет раскрыть множество уголовных и
административных дел. Назначается экспертиза представителями органами дознания,
следователем или судом, при возникновении медицинских вопросов. Так как статья 196
УПК РФ говорит нам о том, что проведение СМ экспертизы обязательно для установления
причин смерти, а так же характера и степени вреда, причиненного здоровью, физического
или психического состояния человека и.т.д. В настоящее время производство судебномедицинской экспертизы регламентируется Федеральным законом «О государственной
судебно-экспертной деятельности в РФ». Я считаю, что производство судебномедицинской экспертизы заслуживает намного больше внимания не только законодателя,
но и правоприменителя.
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[1] URL: http://sudmed-vrn.kvmail.ru/index.php/istoriya-sozdan..
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