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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: «Судебно-медицинские знания при расследовании 
преступлений». 

Работа состоит из введения, трех глав,   разделов,  заключения.  

Объем - 54 страницы.  Использовано 13  источников. 

Ключевые слова: НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ТРУПА, ПРОВЕРКА ПО 
ФАКТУ СМЕРТИ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. СУДЕБНАЯ 
МЕДИЦИНА, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, СПЕЦИАЛИСТ 
В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ  

Объектом дипломного исследования явились общественные 
отношения, возникающие в стадии предварительного расследования 
преступлений в связи с применением  судебно-медицинских знаний.. 

Предметом исследования явилось нормативное регулирование в 
связи с применением судебно-медицинских знаний и исследований при 
расследовании преступлений.  

Цель работы: исследовать значение и содержание судебно-
медицинских знаний при расследовании преступлений, применение судебно-
медицинских исследований в следственных действиях. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие  
задачи:  

1. Определить содержание предмета судебной медицины и 
регулирование судебно-медицинских исследований.  

2. Выделить в особенной части Уголовного кодекса Республики 
Беларусь составы и квалифицирующие признаки, которые включают 
судебно-медицинские понятия.  

3. Оценить применение судебно-медицинских знаний в следственных 
действиях. 

При выполнении работы определили составы и квалифицирующие 
признаки преступлений, в которых определяются понятия судебной 
медицины, привели следственные действия, основанные на судебно-
медицинских исследованиях.  

Достоверность материалов и результатов исследования 
подтверждается использованием научных методов познания, приведенным 
списком источников и ссылками на них в основной части работы. 
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РЭФЕРАТ 
 

  Тэма працы: «Судова-медыцынскія веды пры расследаванні 
злачынстваў». 

 Праца складаецца з ўвядзення, трох глаў, раздзелаў, заключэння.  
Аб'ём - 54 старонкі. Выкарыстана 13 крыніц.  
Ключавыя словы: ВОНКАВЫ АГЛЯД ТРУПА, ПРАВЕРКА ПА 

ФАКЦЕ СМЕРЦІ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ,. СУДОВАЯ МЕДЫЦЫНА, 
СУДОВА-МЕДЫЦЫНСКАЯ ЭКСПЕРТЫЗА, СПЕЦЫЯЛИСТЫ У ГАЛІНЕ 
СУДОВАЙ МЕДЫЦЫНЫ, ЦЯЛЕСНЫЯ ПАШКОДЖАННІ.  

Аб'ектам дыпломнага даследавання з'явіліся грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць у стадыі папярэдняга расследавання злачынстваў у сувязі з 
ужываннем судова-медыцынскіх ведаў. 

Прадметам даследавання з'явілася нарматыўнае рэгуляванне ў сувязі з 
ужываннем судова медыцынскіх ведаў і даследаванняў пры расследаванні 
злачынстваў.  

Мэта працы: даследаваць значэнне і змест судова-медыцынскіх ведаў 
пры расследаванні злачынстваў, прымяненне судова-медыцынскіх 
даследаванняў у следчых дзеяннях.  

Для дасягнення пастаўленай мэты ў працы вырашаюцца наступныя 
задачы:  

1. Вызначыць змест прадмета судовай медыцыны і рэгуляванне судова-
медыцынскіх даследаванняў.  

2. Вылучыць у асаблівай часткі Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь склады і кваліфікуючымі прыкметамі, якія ўключаюць судова-
медыцынскія паняцці.  

3. Ацаніць прымяненне судова-медыцынскіх ведаў у следчых 
дзеяннях. Пры выкананні працы вызначылі склады і кваліфікуючымі 
прыкметамі злачынстваў, у якіх вызначаюцца паняцці судовай медыцыны, 
прывялі следчыя дзеянні, заснаваныя на судова-медыцынскіх даследаваннях.  

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 
выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеных спісам крыніц і 
спасылкамі на іх ў асноўнай частцы работы. 
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ABSTRACT 

Work theme: "The forensic expertise in the investigation of crimes."  

The work consists of an introduction, three chapters, sections, conclusion. 
Volume - 54 pages. Used 13 source. 

 Keywords: external examination of the corpse, checks on the fact of death, 
the investigation. forensic medicine forensic, specialists in forensic medicine, 
injuries.  

The object of the study were graduate public relations arising in the stage of 
preliminary investigation of crimes in connection with the application of forensic 
knowledge .  

The subject of the study was to regulatory control in the application of 
forensic medical knowledge and research in the investigation of crimes.  

Objective: to explore the significance and content of forensic expertise in 
the investigation of crime, the use of forensic investigations in the investigation.  

To achieve this goal the following tasks:  

1. Determine the content of the subject of forensic medicine and regulation 
of forensic investigations.  

2. Select in the special part of the Criminal Code of the Republic of Belarus, 
and aggravating circumstances compositions that include forensic concepts.  

3. Evaluate the use of forensic expertise in the investigation. In carrying out 
the work defined compositions and aggravating circumstances of the crimes of 
which define the concepts of forensic medicine have led investigation based on 
forensic investigations.  

Reliability of the materials and the results of the study confirmed the use of 
scientific methods of knowledge, given a list of sources and references to them in 
the main part of the work. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В ходе ознакомления с сообщениями (в том числе и в средствах 
массовой информации) по вопросам наступления смерти, физического 
насилия с причинением повреждений, дорожно-транспортных происшествий, 
неизбежно приходится сталкиваться с информацией о необходимости 
применения судебно-медицинских знаний при проведении проверки и на 
предварительном расследовании с целью внесения ясности в обстоятельства 
дела. 

Например, невозможно преувеличить значение судебно-медицинских 
знаний для последующего успешного хода расследования при обнаружении 
трупа, когда совершенно неясно, является ли это смерть насильственной 
(видимых повреждений не наблюдается) и когда повреждения могут быть 
установлены только при судебно-медицинской экспертизе трупа. 
Оперативное и грамотное проведение данного следственного действия, 
правильно сформулированные вопросы и последующее проведение СМЭ 
позволят определить не только причину смерти, но и другие факторы, 
имеющие значение для установления объективных показателей (время 
смерти, какие-либо манипуляции с трупом, предметы, причинившие 
смертельную травму). В случае, если это будет убийство, по сути 
устанавливается объективная сторона состава преступления. 

Судебно-медицинская экспертиза физических лиц проводится в 
уголовном и гражданском процессах, а также по делам об административных 
правонарушениях, когда возникает необходимость в специальных медико-
биологических знаниях и исследованиях состояния здоровья, полученных 
травм, других медицинских показателей в отношении проходящих по делу 
физических лиц. 

Составляющей частью общественных связей являются сексуальные 
(половые) взаимоотношения между людьми. В современных государствах 
гражданам независимо от пола, религии, мировоззрения и имущественного 
положения предоставляется определенная свобода полового выбора и право 
на половую неприкосновенность. Соответственно нарушения таких 
допустимых обществом сексуальных прав и свобод граждан со стороны 
индивидуума, либо группы индивидуумов, является противоправной формой 
сексуального поведения, а в случае, если они охраняются уголовным 
законом, – половым преступлением. Противоправное преступное 
сексуальное поведение может быть насильственным либо не иметь прямых 
признаков проявления насилия. 

Полагаем, что не меньшее значение имеет исследования состояния 
здоровья – выявление болезни, определение ее возможной причины (в том 
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числе травмы), тяжести течения и возможных исходов (выздоровления, 
инвалидности, утрата физиологических функций). Оценка осуществляется 
путем назначения судебно-медицинской экспертизы, проведением 
медицинского освидетельствования, по представленным медицинским 
документам. Обязательная оценка состояния здоровья путем назначения и 
проведения судебно-медицинской экспертизы предусмотрена уголовно-
процессуальным законом Республики Беларусь (по статье 228 УПК). Это 
необходимость установления физического здоровья подозреваемого или 
обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их способности 
самостоятельно защищать свои права; необходимость установления 
физического здоровья потерпевшего, когда возникает сомнение в его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, давать о них показания (Республики Беларусь).  

Исследования состояния здоровья может назначаться в случае отказа 
участников процесса являться по вызову следователя под предлогом плохого 
состояния здоровья, заявления об изменении меры пресечения свободы по 
состоянию здоровья. Это также необходимость решения вопросов о 
заражении инфекционным заболеванием (ВИЧ-инфекцией, венерическими 
заболеваниями и другими), о заболеваниях людей вследствие нарушения 
правил безопасности с биологическими агентами и нарушения санитарно-
эпидемиологических правил.  

В представленной дипломной работе анализируется и раскрывается 
понятие «специальные знания», однако мы полагаем целесообразным 
отметить, что понятия «судебно-медицинские знания» и «медицинские 
специальные знания» являются синонимами. 

Такие знания могут быть практически реализованы посредством 
участия специалиста в области судебной медицины в рассматриваемом 
следственном действии, назначения и проведения судебно-медицинской 
экспертизы, а также самостоятельного применения следователем судебно-
медицинских знаний. 

Изложенные обстоятельства обусловливают актуальность темы 
исследования, определили цель, задачи, объект, предмет исследвания. 

Цель работы: исследовать значение и содержание судебно-
медицинских знаний при расследовании преступлений, применение судебно-
медицинских исследований в следственных действиях. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие  
задачи:  

1. Определить содержание предмета судебной медицины и 
регулирование судебно-медицинских исследований.  
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2. Выделить в особенной части Уголовного кодекса Республики 
Беларусь составы и квалифицирующие признаки, которые включают 
судебно-медицинские понятия.  

3. Оценить применение судебно-медицинских знаний в следственных 
действиях. 

Объектом дипломного исследования явились общественные 
отношения, возникающие в стадии предварительного расследования 
преступлений в связи с применением  судебно-медицинских знаний. 

Предметом исследования явилось нормативное регулирование в 
связи с применением судебно-медицинских знаний и исследований при 
расследовании преступлений.  

При выполнении работы использовали работы  
Достоверность материалов и результатов исследования 

подтверждается использованием научных методов познания, приведенным 
списком источников и ссылками на них в основной части работы. 

Работа на 53 страницах, включает введение, три главы, заключение, 
список литературы из 13 источников. 

Глава 1 включает 3 раздела, посвящена определению предмета 
судебной медицины, содержанию судебно-медицинских исследований. 

Глава 2 включает 2 раздела, в ней исследованы составы и 
квалифицирующие признаки преступлений, приведенных в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь. 

Глава 3 включает 2 раздела, посвящена судебно-медицинским 
исследованиям при производстве следственных действий. 
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ГЛАВА 1 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
 

1.1. Понятие «специальные знания». Судебно-медицинские 
знания 

Судебной медициной – является наука, которая занимается изучением 
медико-биологических вопросов, разработкой теоретической и 
методологической базы для решения задач, возникающих по уголовным, 
гражданским и административным делам.  

Специальные медико-биологические (судебно-медицинские) знания 
основываются на системе теоретических и практических данных в медицине. 
Судебная медицина по основному содержанию является медицинской наукой 
(отраслью медицины) и вместе с тем включает в себя правовые знания. И при 
этом в соответствии с правовым характером основных задач, разрешаемых 
судебной медициной, ее определяют как прикладную юридическую науку. 
Кратко, судебную медицину определяют, как «медицина в праве». 

Существуют два термина: «специальные знания» и «специальные 
познания», в одном случае можно воспринимать данные понятия как 
синонимы, в другом случае, вкладывая различный смысл в их содержание, 
однако, эти понятия – не являются синонимами. 

Специальными знаниями признаются технические и практические 
знания, приобретенные в результате профессионального обучения либо 
работы по определенной специальности лицом, привлеченным в качестве 
специалиста в целях содействия следователю или суду в выяснении 
обстоятельств дела или дачи заключения по вопросам, для разрешения 
которых требуется их применение. 

Специальные знания рассматриваются как система сведений, 
полученных в результате научной и практической деятельности в различных 
отраслях а также зафиксированных в научной литературе, в различных 
учебных пособиях, методических разработках, наставлениях, инструкциях и 
т.п., а специальные познания – как знания, полученные соответствующими 
лицами в результате теоретического и практического обучения к 
определенному виду деятельности, при котором они приобрели также 
необходимые навыки для ее осуществления. 

В ходе анализа определений понятия «специальные знания» можно 
прийти к выводу, что одни авторы включают в их структуру практические 
навыки, другие же не выделяют последние в качестве ее составного 
элемента. 
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Существует мнение, что отграничение общеизвестных знаний от 
специальных является предметом усмотрения лица, ведущего производство 
по делу (следователь, лицо производящее дознание, суд, прокурор) . 

Однако к специальным знаниям могут относиться также знания, 
которые не основаны на теории, не связаны с получением специального 
образования.  

В истории имеются случаи привлечения в качестве специалистов 
стеклодувов, сапожников и других лиц, которые являются узкими 
специалистами своего дела. Что касается современного примера, то - знания 
специалиста в области филателии не связаны со специальным 
профессиональным образованием и изучением теоретических основ. В 
данных случаях специальные знания получены в первую очередь в 
результате практической деятельности сведущих лиц. 

Стоит также отметить, что уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Беларусь не закреплено понятия как «специальные знания».  

Точки зрения на понятие «специальные знания», изложенные в 
литературе, можно разделить на определенные группы с учетом понимания 
авторами характера специальных знаний. 

Специальные знания:  
- необщедоступные,  
- необщеизвестные,  
- не имеющие массового распространения,  
такие знания, которыми владеет только ограниченный круг 

специалистов.  
Галкин В.М. специальными, называет приобретенные в результате 

профессионального опыта или специального образования познания.  
Надгорный Г.М. рассматривает специальные знания как «знания, не 

относящиеся к общеизвестным, образующие основу профессиональной 
подготовки по научным, инженерно-техническим и производственным 
специальностям, а также не общеизвестные знания, необходимые для занятия 
какими-либо иными видами деятельности» . 

Сорокотягин И.Н. считает, что специальные знания в уголовно-
процессуальном значении представляют собой совокупность знаний в науке, 
технике, искусстве, ремесле, полученных в результате специальной 
подготовки или профессионального опыта и применяемых для получения 
доказательственной, оперативно-розыскной и иной информации, 
необходимой для раскрытия и расследования преступлений. отмечает, что 
специальные познания включают в себя навыки и умения. 

Грамович Г.И. выделял следующие формы применения специальных 
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знаний на примерах уголовно-процессуального законодательства: 1) 
указанные и регламентированные законодательством (процессуальные); 2) 
указанные в законодательстве, но не регламентированные им; 3) не 
указанные в законодательстве и не регламентированные им (не 
процессуальные). 

Такое деление способствует уяснению доказательственного значения 
конкретных форм применения специальных знаний. 
К первой форме относятся: 
самостоятельное использование специальных знаний следователем, 

дознавателем (ст. 192, 193 УПК), вчастности: возможность использования 
следователем собственных специальных знаний в области судебной 
фотосъемки, видео- и звукозаписи, получения слепков и оттисков следов, 
изготовления планов и схем, а также использования научно обоснованных 
способов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; использование специальных знаний экспертом при 
проведении экспертиз (ст. 61, 95, 226, 227, 230-233, 236, 239, 298, 335, 337 
УПК); использование специальных знаний специалистом при производстве 
следственных действий (ст. 62, 63, 69, 200, 201, 204-207, 210, 211, 213, 214, 
225, 234, 299 УПК). 

К специалистам также можно отнести судебно-медицинского эксперта 
или врача, участвующих при проведении осмотра трупа, эксгумации и 
освидетельствования (ч. 1,4 ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 344 УПК); педагога 
(психолога), участвующего в допросе несовершеннолетнего (ст. 62, 221, 333 

УПК); переводчика (ст. 63, 217, 218, 300, 314 УПК); сведущего лица, 
участвующего при производстве следственного действия «прослушивание и 
запись переговоров» (ст. 214 УПК). 

Вторая форма включает в себя ревизию, проводимую в порядке ч. 2 
ст. 103. «Собирание доказательств» УПК (промежуточная форма), так как 
она не регулируется законом и осуществляется вне рамок проведения 
следственных действий. 

К третьей форме относятся: предварительное исследование следов и 
других вещественных доказательств при проведении следственных действий 
с целью получения ориентирующей информации (например, справка 
эксперта); консультативная и справочная деятельность сведущих лиц 
(эксперта, специалиста); оказание специалистом технической помощи 
следователю или оперативному сотруднику и др. 

Не процессуальные формы участия сведущих лиц (эксперта, 
специалиста) в расследовании преступлений не регулируются нормами УПК, 
а осуществляются либо согласно ведомственным нормативным актам, либо 
по усмотрению следователя, дознавателя. 
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В обнаружении, фиксации и изъятии следов и вещественных 
доказательств важную роль играет специалист. 

На практике встречаются аргументы отнесения специальных знаний к 
юридическим. Данный факт предназначен для консультаций в не 
процессуальной форме. Сведущих в отдельных правах лиц давно привлекают 
для дачи консультаций по уголовным делам, т.е. фактически используют их 
специальные знания и на разрешение ряда экспертиз по уголовным делам в 
настоящее время ставятся чисто правовые вопросы. Имеется пример, когда 
на разрешение судебно-медицинской экспертизы по причинению вреда при 
оказании медицин кой услуги (смерти роженицы) типичные вопросы: 
Насколько оказание медицинской помощи пострадавшей было адекватным 
состоянию? Имелись ли нарушения протоколов оказания медицинской 
помощи, какие нарушения имели место. 

Консультации специалистов в области банковского, коммерческого, 
финансового, таможенного и других отраслей права, даваемые в письменной 
форме, приобретают статус доказательств. Становится очевидно, что в том 
обилии нормативных актов, принятых за последние годы, которые 
необходимо знать при расследовании новых видов преступлений и которыми 
приходится руководствоваться следователем, прокурорам, судьям в своей 
работе, ни один юрист профессионально в требуемом объеме разбираться не 
в состоянии. 

Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство 
предоставляет реальную возможность следователю использовать 
специальные знания в тех областях, где следователь непосредственно должен 
быть компетентен - привлечение специалиста-криминалиста при проведении 
следственных действий для помощи в обнаружении, фиксации, изъятии 
следов преступления, т.е. для применения криминалистических 
(специальных) знаний, получаемых при юридическом образовании. 

Существенным признаком специальных знаний является цель их 
использования. В качестве такой цели авторы видят обеспечение 
обнаружения, фиксации, исследования, а также оценку доказательств по 
уголовному делу. 

Таким образом: 
- специальные знания – это знания, которые не являются 

общеизвестными в различных областях науки, в том числе и права, техники, 
искусства и ремесла. 

- специальные знания в уголовном судопроизводстве – знания, 
практический опыт и навыки, за исключением познаний в области права. 

- специальные знания – знания во всех областях науки, техники, 
искусства и ремесла, в том числе в области права, за исключением знаний, 
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являющихся профессиональными для следователя и судьи, используемые 
при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде. 

Научная дискуссия – не определяет практическую оценку 
специальных знаний.  

Однако, в Республике Беларусь, специальные знания-  это знания во 
всех областях науки, техники, искусства и ремесла, иных сферах 
деятельности, но не в  области права и не являющиеся общеизвестными. 

Предметом судебной медицины являются научная теория и практика 
судебно-медицинских исследований. Содержание предмета судебной 
медицины может быть представлено следующим образом: 

.- организационно-процессуальные положения: это знания, 
раскрывающие порядок назначения и проведения судебно-медицинских 
исследований, реализация прав и обязанностей судебно-медицинского 
эксперта, содержание деятельности специалиста в области судебной 
медицины, особенности оценки заключений судебно-медицинских экспертиз 
и другие аналогичные вопросы; 

- судебно-медицинская танатология: по своей сути, это учение о 
смерти и трупных явлениях, вопросы установления давности наступления 
смерти и тому подобное; 

- судебно-медицинское учение о повреждениях: устанавливаются 
возможные механизмы образования повреждений (травм) и действие 
повреждающих факторов; течение травм, вызываемые ими состояния, 
возможные исходы травм, определение степени тяжести телесных 
повреждений; другое подобное; 

- судебно-медицинская оценка состояния здоровья и физических 
особенностей: определение особенностей физического состояния, наличия 
болезней; установление возраста, разрешение вопросов спорных половых 
состояний, судебные акушерско-гинекологические исследования, ис-
следования при половых преступлениях; разрешение других подобных задач; 

- судебно-медицинская токсикология: исследуются вопросы 
диагностики, течения и профилактики отравлений, определения ядовитости 
различных веществ, установления заболеваний, вызываемых отравлениями, 
криминологическое значение некоторых вариантов отравлений; тому 
подобное; 

- исследование вещественных доказательств биологического 
происхождения: это определение возможного происхождения объектов 
биологического происхождения (тканей и выделений) от индивидуума или 
определение групповых свойств таких объектов, а также установление 
биологического (генетического) родства; подобные исследования; 
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- смежные с криминалистикой вопросы идентификации личности, 
орудий нанесения повреждений: исследуются вопросы идентификации 
человека по физическим показателям и их особенностям, признакам 
перенесенных заболеваний, установление физических характеристик тела че-
ловека по его отдельным частям; определение соответствия особенностей 
повреждений на теле человека характеристикам повреждающего предмета 
(орудия, оружия); другие аналогичные вопросы; - судебно-медицинские 
исследования по материалам уголовных и гражданских дел: разнообразные 
исследования, когда источником медицинской информации являются 
документы; 

- судебно-медицинские исследования в случаях профессиональных 
правонарушений медицинских работников и вопросы правового 
регулирования медицинской деятельности: это исследования при 
определении качества медицинской помощи, судебно-медицинские знания в 
регулировании медицинских правоотношений. 

Под влиянием развития права, судебная медицина сформировалась и 
существует в настоящее время как область знаний, правовой и медицинской 
деятельности. При решении правовых задач судебно-медицинскими знани-
ями становятся данные любой отрасли медицины. При этом нередко 
проведение судебно-медицинских исследований невозможно без совместного 
участия нескольких врачей различных специальностей. 

Исключением являются такие медицинские специальности, как 
психиатрия и медицинская психология, которые имеют собственные 
процессуальные задачи и изучают не физические свойства и состояние 
человека, а его психическую сферу. 

 
 
1.2. Судебно-медицинская экспертиза. Назначение и проведение 

СМЭ (допрос эксперта) 
Судебная медицина, как понятие, представляет собой процессуальное 

действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения 
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в 
области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед 
экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим 
дознание.[8, c.23 ] 

В соответствии с процессуальными законодательными актами, 
основанием назначения СМЭ, является необходимость специальных 
медицинских знаний для обеспечения доказательств и разрешения вопросов 
по существу дела. В уголовном процессе обязательное назначение и 
проведение экспертизы предусмотрено в статье 228 УПК. Все случаи, 
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приведенные в данной статье, являются основанием для назначения либо 
судебно-медицинской экспертизы, либо судебно-психиатрической. Из 
перечисленных в статье случаев непосредственно к судебно-медицинской 
экспертизе относится установление: 

1.  причины смерти, характера и тяжести телесных повреждений; 
2. возраста подозреваемого, обвиняемого, когда это имеет значение 

для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают 
сомнение; 

3. физического состояния подозреваемого или обвиняемого, когда 
возникает сомнение по поводу их способности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы; 

4. физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение 
в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, и давать о них показания. 

В уголовном процессе судебно-медицинская экспертиза может быть 
назначена до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 173 УПК): для 
определения причин смерти и степени тяжести телесных повреждений, а 
также в других случаях, когда необходимы медико-биологические 
исследования и выводы экспертизы могут иметь значение для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела (ст. 226 УПК). Экспертиза может 
быть назначена и проведена в стадии предварительного расследования 
вплоть до его окончания и передачи дела прокурору для направления в суд.      

В уголовном судопроизводстве первой инстанции экспертиза может 
быть назначена во время судебного следствия до судебных прений и 
последнего слова обвиняемого; а также при возобновлении судебного 
следствия, если в судебных прениях лица или обвиняемый в последнем слове 
сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для дела (ст. 347 
УПК). Экспертизу поручают экспертам, которые давали заключение в ходе 
досудебного производства, либо другим экспертам, назначенным судом (ст. 
334 УПК). Однако если назначается экспертиза повторная по отношению к 
экспертизам в досудебном или в судебном производстве, ее проведение 
поручается другим экспертам (ст. 239 УПК). 

В гражданском судопроизводстве в первой инстанции СМЭ может 
быть назначена при подготовке дел к судебному разбирательству, в процессе 
судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату для 
вынесения решения. При этом возможно назначение СМЭ и в 
заключительной части судебного разбирательства, если в ходе судебных 
прений и судебных реплик председательствующий суда признает 
необходимым выяснить новые факты по делу, исследовать новые 
доказательства и возобновляет разбирательство дела (ст. 292 ГПК). 
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Судебно-медицинская экспертиза, как по гражданским, так и по 
уголовным делам может быть назначена в кассационном производстве по 
решению суда кассационной инстанции. В административном процессе 
судебно-медицинская экспертиза может быть назначена и проведена при 
подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

В случае необходимости назначения экспертизы, следователь, 
дознаватель, прокурор, должностное лицо органа, ведущего 
административный процесс, выносят постановление. В судопроизводстве по 
гражданским делам в первой и в кассационной инстанции экспертиза 
назначается определением суда. В судебном производстве по уголовному 
делу при назначении экспертизы единолично судья выносит постановление, 
коллегия судей - определение. 

В постановлении (определении) в обязательном порядке приводятся: 
1. время, место назначения экспертизы, кто назначил экспертизу 

(должность, ФИО); 
2. основания назначения СМЭ - кратко обстоятельства дела и 

ссылка на статьи законов, определяющих назначение экспертизы; 
3. наименование учреждения или фамилия эксперта (экспертов), 

которым поручено производство экспертизы; 
4. вопросы, поставленные перед экспертом; 
5. материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта. 
Определяется два порядка назначения и проведения судебной 

экспертизы: 1) вне экспертного учреждения; 2) в экспертном учреждении. 
При назначении судебной экспертизы в экспертные учреждения, 

руководитель или уполномоченное лицо поручает работникам 
(специалистам) этого учреждения проведение экспертизы (по ст. 230 УПК, 
223 ГПК, ст. 10.17 ПИКоАП). При этом он разъясняет права и обязанности 
эксперту, предупреждает назначенного эксперта (экспертов) об ответс-
твенности за неисполнение процессуальных обязанностей. При проведении в 
экспертном учреждении комиссионной СМЭ по указанию лиц, назначивших 
экспертизу, либо по инициативе самого экспертного учреждения в комиссию 
при необходимости могут быть включены специалисты (врачи различных 
специальностей) из других учреждений. Практически судебно-медицинские 
экспертизы чаще назначаются в экспертные учреждения - в соответствующие 
подразделения Государственной службы медицинских судебных экспертиз 
(ГСМСЭ). 

В уголовном процессе, назначение судебно-медицинской экспертизы 
специалистам учреждений и организаций, которые не являются эксперт-
ными, а также сведущим лицам в уголовном, гражданском и 
административном процессе вне какого-либо учреждения определяется как 
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проведение судебной экспертизы вне экспертного учреждения (пост. 231 
УПК, ст. 225 ГПК, ст. 10.16 ПИ КоАП). При назначении подобной 
экспертизы учреждениям и организациям, которые не являются 
экспертными, до вынесения постановления (определения) орган, 
назначающий экспертизу, следователь, дознаватель, суд согласовывают 
специалистов, которые будут проводить экспертизу, удостоверяются в 
компетентности этих лиц, проверяют наличие оснований для отвода 
эксперта. При вручении постановления экспертам разъясняются права и 
обязанности, они предупреждаются об ответственности за заведомо ложное 
заключение, неисполнение процессуальных обязанностей. По уголовным и 
гражданским делам выполнение этих действий отмечается в постановлении 
(определении), удостоверяется подписью эксперта. По делам об 
административных правонарушениях подписка эксперта производится в 
заключении эксперта (ст. 10.20 ПИКоАП). 

Вне экспертного учреждения, назначение и проведение судебно-
медицинской экспертизы наблюдается достаточно редко. 

Задачи судебно-медицинских экспертиз делятся на следующие 
группы: 

1. Идентификационные задачи. К числу указанных задач относятся 
задачи по установлению групповой или индивидуальной принадлежности 
объекта. Например, это установление видовых, половых, других групповых 
показателей в следе крови для определения ее происхождения от 
индивидуума; определение половых, возрастных и других характеристик 
неопознанного трупа либо его останков для установления личности 
погибшего; идентификация травмирующего предмета по особенностям 
повреждений на теле трупа. 

2. Выявление причин, по которым объект приобретает 
определенные свойства, классификация таких причин и приобретенных 
свойств. Например, выявление телесных повреждений (ран, кровоподтеков, 
ссадин и т. п.) и определение их степени тяжести; диагностика заболеваний 
или установление причины смерти, их определение в соответствии с 
принятой классификацией. 

3. Реконструкция события и его параметров. К этому относится 
установление механизма нанесения телесного повреждения и установление 
обстоятельств возникновения травмы (при падении, при дорожно-
транспортном происшествии, других обстоятельствах); установление 
дистанции выстрела и решение других сходных вопросов. 

4. Установление времени события. Например, определение 
давности наступления смерти, давности образования телесного повреждения. 
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5. Установление причинных связей. Например, это установление 
причинной связи между телесным повреждением и наступившей смертью, 
решение вопроса о причинной связи между осложнением при лечении 
пациента и особенностями действий медицинского работника при этом; 
другие подобные вопросы. 

Совокупность вопросов, которые могут быть разрешены при 
проведении судебно-медицинских экспертиз по конкретным делам, 
определяются задачами судебно-медицинской экспертизы. 

Судебно-медицинские экспертизы, помимо первоначально 
выполненного экспертного исследования (первичной СМЭ), существуют в 
виде повторной и дополнительной СМЭ (ст.ст. 239, 336 УПК, ст. 228 ГПК, 
ст. 10.22 ПИКоАП). Кроме того, экспертиза может быть назначена и 
проведена единолично (одним экспертом) либо проводиться группой 
экспертов и в таком случае являться комиссионной или комплексной (ст.ст. 
232,233 УПК, ст ст. 218,219 ГПК, ст.ст. 10.23, 10.24 ПИКоАП). 

Дополнительная экспертиза назначается тогда, когда ответы эксперта на 
поставленные вопросы не являются исчерпывающими, а также в случаях 
возникновения новых вопросов в отношении исследованных объектов. Про-
ведение дополнительной экспертизы может быть поручено эксперту 
(экспертам), первоначально проводившему экспертное исследование, либо 
другому эксперту (экспертам). 

Повторная экспертиза в уголовном и административном процессе 
может быть назначена в случаях необоснованности заключения эксперта, 
сомнений в его правильности. В гражданском процессе, помимо 
необоснованности и сомнения в правильности заключения эксперта, 
существует еще одна причина назначения повторной экспертизы - это 
противоречивость заключений разных экспертов по исследованию одних и 
тех же объектов и по одним и тем же обстоятельствам. Противоречия могут 
возникнуть между первично выполненной СМЭ, дополнительными и 
повторными экспертизами в любом сочетании. Повторная судебно-
медицинская экспертиза всегда поручается другим экспертам. 

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза, как правило про-
водится врачами с разной специализацией; в судебно-медицинскую 
экспертную комиссию могут быть включены хирурги, терапевты, 
невропатологи и другие врачи. Исключением является проведение 
комиссионной экспертизы с участием врачей-психиатров и врачей-
психологов - такая медицинская судебная экспертиза будет комплексной. 
Нормативными положениями судебно-медицинской экспертизы также 
принято обязательное участие нескольких экспертов (комиссии) при 
производстве: 
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1. судебно-медицинских экспертиз по делам о привлечении к 
уголовной ответственности медицинских работников за профессиональные 
правонарушения; 

2. повторных СМЭ; 
3. судебно-медицинских экспертиз определения возраста; 
4. СМЭ в отношении иностранных граждан. 
Комплексная экспертиза как правило проводится экспертами различ-

ных специальностей в пределах своей компетенции в тех случаях, когда для 
исследований необходимы познания в разных отраслях знаний. В 
заключении экспертизы должно быть указано, какие исследования и в каком 
объеме провел каждый эксперт (эксперты) и к каким выводам пришел. 
Экспертом подписывается та часть заключения, в которой содержатся его 
исследования и выводы. Общий вывод делают эксперты, компетентные в 
оценке полученных результатов. Если основанием для окончательного 
вывода комиссии или его части являются факты, установленные одним из 
экспертов (отдельными экспертами), то об этом должно быть указано в 
заключении. Помимо процессуально регламентированных видов экспертиз в 
судебно-медицинской практике также выделяют виды экспертиз по объекту 
исследования: 

- экспертиза трупа; 
- экспертиза живого лица; 
- экспертиза вещественных доказательств; 
- экспертиза по материалам дела. 
Кроме того, по способам исследования среди СМЭ различают 

экспертизы судебно-гистологические, медико-криминалистические, судебно-
генетические (генотипоскопические), судебно-химические и другие.  

Ст. 228 УПК закрепляет случаи обязательного назначения и 
проведения экспертизы: 1) для установления причины смерти, характера и 
тяжести телесных повреждений; 2) для установления возраста 
подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, когда это имеет значение 
для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствую или вызывают 
сомнение; 3) для установления психического или физического состояния 
подозреваемого или обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их 
вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в уголовном процессе; 10 4) для установления 
психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает 
сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания. В 
перечисленных случаях установление психического состояния 
осуществляется судебно-психиатрической экспертизой; все остальные 
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указанные вопросы решаются при проведении судебно- медицинской 
экспертизы. 

 
 
1.3. Исследования специалистом. Деятельность специалиста в 

области судебной медицины 
В соответствии со ст. 62 УПК под специалистом понимается не 

заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными 
знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, 
вызванное органом, ведущим уголовный процесс, для участия и оказания 
содействия в производстве следственных и других процессуальных действий 
посредством применения этих знаний, умений и навыков в использовании 
научно-технических средств обнаружения, фиксации и изъятия 
доказательств.  

Во время проведения следственных и процессуальных действий 
сотрудниками органов внутренних дел в качестве специалистов в основном 
участвуют сотрудники экспертно-криминалистических подразделений. 
Правовой основой для деятельности вышеуказанных лиц являются правовые 
нормы процессуального законодательства и подзаконные акты:  

- ст. 62, 200, 204-207, 210, 211, 213, 214, 225 УПК;  
- постановление МВД Республики Беларусь от 10 июля 2006 г. № 185 

«Об утверждении Инструкции об организации деятельности экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел Республики 
Беларусь»;  

- приказ МВД Республики Беларусь от 1 августа 2003 г. № 184 «Об 
утверждении Инструкции об организации работы органов и подразделений 
внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных 
дел».  

Порядок работы специалиста при проведении следственных и 
процессуальных действий заключается в предварительном ознакомлении с 
обстоятельствами преступления, в связи с которым будет проводиться 
следственное действие, а также с их видом, задачами и целями; применении 
по указанию следователя, дознавателя технических средств и научно 
обоснованных способов обнаружения, фиксации и изъятия следов 
административного правонарушения и вещественных доказательств; 
осуществлении по указанию следователя, дознавателя видеозаписи и 
фотосъемки хода и результатов следственного действия; оказании помощи 
следователю, дознавателю в оформлении протокола результатов 
следственного действия в части описания обнаруженных следов и веще-
ственных доказательств, указания о применении технических средств и 
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научно обоснованных способов их обнаружения, фиксации и изъятия; 
предварительном исследовании следов и вещественных доказательств на 
месте происшествия по согласованию со следователем, дознавателем в целях 
принятия неотложных мер к раскрытию преступления и розыску 
преступника; консультировании следователя, дознавателя по классу, роду, 
виду назначаемой судебной экспертизы, экспертному учреждению, где 
предполагается ее выполнение, и составлении вопросов эксперту. Результаты 
участия в следственном действии специалист по прибытии в экспертно-
криминалистическое подразделение заносит в журнал регистрации участия 
сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в качестве 
специалистов в следственном действии и осмотре места происшествия, где 
указываются его действия по применению технических средств и научно 
обоснованных способов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств, а также результаты предварительных иссле-
дований и изъятые следы и вещественные доказательства. 

Судебная медицина как наука включает в себя практические а также 
теоретические данные правовых и других наук. 

В судебно-медицинских исследованиях осуществляется практическая 
реализация судебно-медицинских знаний. Такие исследования представляют 
собой: 

1) судебно-медицинскую экспертизу; 
2) применение знаний врача-специалиста в процессуальных 

действиях; 
3) кроме того, не исключено самостоятельное ограниченное 

применение судебно-медицинских знаний юристом. 
Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) - это процессуально 

регламентированное применение судебно-медицинских знаний в процессе 
исследования объектов для решения медико-биологических вопросов, 
возникающих в уголовном, гражданском, административном процессе. 

Субъектом судебно-медицинской экспертизы  является врач (судебно-
медицинский эксперт), который в процессуально регламентированном 
порядке исследует объекты и в пределах компетенции решает поставленные 
перед ним задачи. Судебно-медицинским экспертом при выполнении СМЭ  
является как государственный медицинский судебный эксперт, так и врач 
любой специальности, которому будет поручено производство судебно-
медицинской экспертизы. 

В некоторых случаях для проведения судебно-медицинской 
экспертизы требуются образцы для сравнения (кровь, волосы, ногти, слюна и 
т.п.) от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других лиц. 
проходящих по уголовному делу, либо у истца или ответчика в гражданском 
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процессе. Изъятие образцов для исследования является процессуальным 
действием, образцы вправе получать следователь, дознаватель, суд, 
привлекая к этому в необходимых случаях специалистов. Об изъятой 
образцов выносится отдельное постановление (определение), образцы 
передаются экспертному учреждению либо эксперту (экспертам). Однако 
если получение образцов является частью экспертного исследования, то 
тогда их получает сам эксперт, что обязательно отражается в заключении. 
(По ст. 234. ч. 4 ст. 334 УПК; ст. 222 ГПК) В уголовном процессе 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший обязаны предоставить образцы 
для сравнительного исследования (по ч.4ст.41, ч.4ст.43, п.3ч.2ст. 50 УПК). 
Свидетель не может быть принудительно подвергнут экспертизе, 
соответственно, изъятие у него образцов возможно только с его письменного 
согласия, если свидетель не достиг совершеннолетия, согласие в письменной 
форме дается его родителями, усыновителями, опеку нами, попечителями (по 
ч 5 ст. 60, ч. 3 ст. 229 УПК). В случаях, когда судебно-медицинская 
экспертиза проводится до возбуждения уголовного дела, при получении 
образцов у физических лиц к ним не могут быть применены меры 
процессуального принуждения (по ч. 2 ст. 226 УПК). 13 В гражданском 
судопроизводстве изъятие у исследуемых лиц биологических объектов 
(крови, слюны, волос и пр.) допускается только с их согласия (по ст. 222 
ГПК). В любом случае при получении образцов не должны применяться 
методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и 
достоинство (по ч.3ст.234 УПК). Все действия по изъятию биологических 
образцов от человека не должны выходить за рамки стандартных 
медицинских процедур при получении материала для лабораторных 
исследований.  

Анализ участил специалиста в области судебной медицины в 
процессуальных действиях, предусмотренных в УПК, ПИ КоАП, ГПК, 
позволяет определить существенное значение специалиста как необходимого 
участника. 

Специалиста, при его участии в процессуальных действиях может 
решать широкий спектр задач. 

1. Установление фактических данных (сведений о фактах) 
специалистом в области медицины при исследовании. По сути, это 
обнаружение специалистом доказательств и их фиксация в тех случаях, когда 
для этого необходимо применение специальных знаний. Деятельность 
специалиста в области судебной медицины по выявлению и фиксации до-
казательств, обнаружению и изъятию вещественных доказательств является 
типичной при осмотре трупа, при освидетельствовании, при других 



22 
 

процессуальных (следственных) действиях, содержанием которых является 
поиск и обнаружение данных, указывающих на обстоятельства дела. 

2. Содействие лицу, осуществляющему процессуальное 
(следственное) действие, в получении фактических данных, обнаружении и 
изъятии документов и предметов, возможная помощь в интерпретации 
полученных данных. Это может быть участие специалиста в области 
судебной медицины при допросе, проверке показаний на месте, следс-
твенном эксперименте, когда необходимо анализировать получаемые 
медицинские данные. Например, как специалиста следует рассматривать 
врача, который может присутствовать при допросе лиц с заболеваниями 
(травмами); задачей врача при этом является контроль за состоянием 
допрашиваемого лица; при этом врач имеет право по медицинским 
показаниям ограничить время допроса. Кроме того, это также содействие 
специалиста-врача при изъятии биологических образцов для сравнительного 
исследования. 

3. Разъяснение и (или) представление справочной медицинской 
информации. Справочная информация, может происходить из литературного 
источника (например, по медицине) и может быть установленным фактом 
для медицинской и биологической науки. Кроме того, управомоченное лицо 
может предоставить специалисту такую справочную информацию для по-
лучения разъяснений. 

4. Консультирование специалистом. Такое содействие специалиста 
приобретает значение, когда необходима адекватная, с применением 
специальных знаний оценка имеющихся в деле фактических данных 
(сведений о фактах). Это также случаи, когда с помощью специалиста 
возможно определить, какие еще медицинские данные необходимы для 
правильного разрешения дела, из каких источников или каким методом 
могут быть получены эти фактические данные. 

5. Участие специалиста в назначении и проведении судебных 
экспертиз. К такому роду деятельности специалиста следует относить 
содействие в постановке вопросов на экспертизу. По отдельного рода делам 
формулировка вопросов для эксперта может вызывать значительные 
затруднения у органа, ведущего уголовный процесс. В нашей собственной 
практике это наблюдалось при назначении экспертиз качества медицинской 
помощи в случаях ненадлежащего ее оказания, когда сама формулировка 
вопросов требует специальных знаний. Кроме того, иногда лицо, 
назначающее экспертизу, нуждается в «подсказке» - какому конкретному 
экспертному учреждению (подразделению учреждения) может быть 
назначена та или иная экспертиза. Также не исключено, что специалист, 
оказывающий содействие в исследовании объекта в процессуальном 
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действии, в последующем выполняет судебную экспертизу этого объекта. В 
таком случае содействие специалиста лицу, назначающему экспертизу, 
позволяет не только адекватно сформулировать вопросы, но и 
принципиально определить, какие вопросы возможно разрешить экспертным 
исследованием по имеющимся материалам. Кроме того, специалист может 
участвовать в проведении судебной экспертизе именно в качестве 
специалиста, но не эксперта.  
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ГЛАВА  2 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ПОНЯТИЯ В СОСТАВЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
 
2.1. Составы и квалифицирующие признаки, включающие 

судебно-медицинские понятия 
В особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь имеются 

статьи, в которых для установления состава преступления и квалификации 
необходимы судебно-медицинские исследования и определяются судебно-
медицинские понятия.   

Ст. 139 УК РБ «Убийство» 
 1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека 

(убийство) – 
2. Убийство: 
1) двух или более лиц; 
2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в 

беспомощном состоянии; 
3) заведомо для виновного беременной женщины; 
4) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 
5) совершенное обще опасным способом; 
6) совершенное с особой жестокостью; 
7) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера; 
8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение; 
9) с целью получения трансплантата либо использования частей 

трупа; 
10) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 
11) лица или его близких за отказ этого лица от участия в совершении 

преступления; 
12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом; 
13) из хулиганских побуждений; 
14) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или 

розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам 
вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы; 

15) совершенное группой лиц; 
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16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за 
исключением убийства, предусмотренного статьями 140–143 настоящего 
Кодекса, 

Ст. 147 УК РБ Причинение тяжких телесных повреждений 
1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть 

повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, 
речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, 
прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), иное 
расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство 
здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех 
месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображивании лица или 
шеи, – 

2. То же деяние, совершенное: 
1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или 

находящегося в беспомощном состоянии; 
2) в отношении похищенного человека или заложника; 
3) способом, носящим характер мучения или истязания; 
4) с целью получения трансплантата; 
5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
6) из корыстных побуждений либо по найму; 
7) из хулиганских побуждений; 
8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или 

розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам 
вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы; 

9) группой лиц; 
10) общеопасным способом, – 
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим иное преступление, 
сопряженное с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения, 
либо ранее совершившим убийство (за исключением преступлений, 
предусмотренных ст.140-143 уголовного кодекса), а равно в отношении двух 
или более лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, – 

Ст 149 УК «Умышленное причинение менее тяжкого телесного 
повреждения 

1. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, то 
есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, 
предусмотренных статьей 147 настоящего Кодекса, но вызвавшего 

http://уголовный-кодекс.бел/statya-140
http://уголовный-кодекс.бел/statya-147
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длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо 
значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, – 

То же деяние, совершенное группой лиц либо способом, носящим 
характер мучения или истязания, либо обще опасным способом, 

Ст. 150 УК «Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого 
телесного повреждения в состоянии аффекта 

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или 
иными противозаконными или грубыми аморальными действиями 
потерпевшего либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 
связи с систематическим противоправным или аморальным поведением 
потерпевшего 

Ст.151 УК «Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения при превышении пределов необходимой обороны» 

Ст. 153 УК «Умышленное причинение легкого телесного 
повреждения 

Умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть 
повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья 
либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, – 

Ст. 154 УК «Истязание» 
1. Умышленное причинение продолжительной боли или мучений 

способами, вызывающими особые физические и психические страдания 
потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие 
последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 настоящего Кодекса, 
(истязание)  

2. Истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного 
беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося 
в беспомощном состоянии или в зависимом положении, – 

Ст. 155 УК «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения по неосторожности» 

Ст. 166 УК «Изнасилование» 
1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением 

насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) – 

2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо 
лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 
настоящего Кодекса, либо изнасилование заведомо несовершеннолетней – 
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3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных 
повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, – 

Ст. 167 УК «Насильственные действия сексуального характера» 
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера, совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с 
применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), – 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее 
совершившим изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней), – 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 
совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо 
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо 
причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные 
тяжкие последствия 

Ст. 168 УК «Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия 
сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, – 

2. Те же действия, совершенные лицом, ранее совершившим 
преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 166 или 167 
настоящего Кодекса, либо лицом, на которое возложены обязанности по 
воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетнего, либо группой лиц, – 

Ст. 169 УК «Развратные действия» 
1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего 
шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 166, 167 и 168 настоящего Кодекса, – 

2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой 
его применения, – 

Ст. 170 УК «Понуждение к действиям сексуального характера» 
1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем 
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества 
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либо с использованием служебной, материальной или иной зависимости 
потерпевшего (потерпевшей) – 

2. То же действие, совершенное в отношении заведомо 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней), – 

 
2.2. Телесные повреждения как уголовно-правовое и судебно-

медицинское понятие 
Необходимость проведения экспертизы по факту причинения 

телесных повреждений возникает в основном при производстве по 
административным и уголовным делам, когда требуется определить вину и 
меру наказания за нанесение человеку травмы. Кроме этого, иногда 
необходимость устанавливать степень тяжести телесных повреждений и их 
особенности возникает в гражданском процессе, например при определении 
вреда здоровью или при рассмотрении дел, в которых фигурирует случай 
страхового возмещения травмы. Понятие как «степень тяжести телесных 
повреждений» является юридическим. Это понятие никак не стоит 
смешивать с медицинским пониманием тяжести полученной травмы и 
состояния здоровья человека. Критерии степеней тяжести напрямую имеют 
отношение к знаниям (медицинским) и входят в компетенцию врача судебно-
медицинского эксперта. Это обуславливает то, что традиционно и в 
соответствии с действующим законом при производстве СМЭ именно врачи 
судебно- медицинские эксперты как определяют медицинские критерии, так 
и, исходя из них, дают оценку степени тяжести телесного повреждения.  

Под телесными повреждениями следует понимать нарушения 
анатомической целостности или физиологической функции органов и тканей 
человека, возникшие в результате воздействия факторов внешней среды 
(химические, физические, биологических, психических и др.). Однако, 
данное определение требует правильной оценки. Основой нарушения 
физиологических функций организма всегда являются изменения 
анатомические (структурные). 

 Судебно-медицинские исследования физических лиц. Судебно-
медицинская экспертиза физических лиц проводится в уголовном и 
гражданском процессах, а также по делам об административных 
правонарушениях, когда возникает необходимость в специальных медико-
биологических знаниях и исследованиях состояния здоровья, полученных 
травм, других медицинских показателей в отношении проходящих по делу 
физических лиц. Основание для СМЭ физического лица, является решение 
дознавателя, следователя, прокурора, суда, должностного лица органа, 
ведущего административный процесс, о необходимости применения 
специальных медицинских знаний для получения фактических данных и 
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установления обстоятельств дела. В уголовном процессе предусмотрено 
обязательное назначение и проведение экспертизы (ст. 228 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК Республики Беларусь)). 
Все случаи, приведенные в указанной статье УПК Республики Беларусь, 
являются основанием для назначения судебно-психиатрической, либо 
судебно-медицинской экспертизы.  

Из перечисленных в статье случаев непосредственно к судебно-
медицинской экспертизе физического лица относится необходимость 
установить:  

1) степень тяжести телесных повреждений а также их характер;  
2) возраст подозреваемого, обвиняемого, когда это имеет значение для 

уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают 
сомнение;  

3) физическое состояние подозреваемого или обвиняемого, когда 
возникает сомнение по поводу их способности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы;  

4) физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в 
его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, и давать о них показания.  

При назначении экспертизы следователь, дознаватель, должностное 
лицо органа, ведущего административный процесс, а также судья 
единолично в уголовном процессе выносят постановление. Коллегиально в 
уголовном процессе суд выносит определение. В гражданском процессе, в 
случае назначения экспертизы, суд выносит определение. Постановление 
(определение) является обязательным для исполнения лицами, 
учреждениями и организациями, которым оно адресовано. 

Назначение и организация проведения судебно-медицинской 
экспертизы физических лиц (ч. 2 ст. 227 УПК Республики Беларусь) 
предусматривает возможность поручить производство судебной экспертизы: 
экспертным учреждениям; учреждениям и организациям (государственным 
или негосударственным), которые не являются экспертными; сведущим 
лицам (специалистам определенной области знаний), назначенным 
следователем, дознавателем, т. е. вне какого-либо учреждения. В 
гражданском процессе производство экспертизы может быть поручено либо 
экспертным учреждениям, либо эксперту (экспертам). Не допускается 
проведение экспертизы юридическим лицом, не являющимся экспертным 
учреждением В административном процессе экспертиза может быть 
поручена экспертному учреждению, а также другим лицам, обладающим 
необходимыми знаниями, с их согласия. 
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Таким образом, в целом можно определить возможность назначения 
судебной экспертизы в экспертное учреждение либо вне его, что и 
определяет два порядка ее проведения. 

Виды СМЭ выделяются в зависимости от процессуального статуса 
обследуемого лица, процессуальной стадии и регламентации назначения и 
проведения СМЭ, решаемых задач. В зависимости от процессуального 
статуса обследуемого физического лица возможно выделить: 

-СМЭ потерпевшего; 
-СМЭ подозреваемого; 
-СМЭ обвиняемого; 
-СМЭ истца и т. д.  
В соответствии с особенностями процессуальной стадии выделяют 

экспертизу физического лица в гражданском процессе, в уголовном процессе, 
в административном процессе.  

В уголовном процессе имеются, своего рода, особенности назначения 
и проведения СМЭ в стадии возбуждения уголовного дела, предварительного 
расследования и в суде. Виды судебно-медицинских экспертиз также 
определяются задачами исследования. В пределах судебно-медицинских 
знаний при проведении экспертизы физических лиц решаются следующие 
задачи:  

- установление факта причинения телесных повреждений, 
определение характера телесных повреждений, давности, степени тяжести, 
механизма их образования, чем они причинены; 

- исследования при половых преступлениях – установление факта 
полового сношения, противоестественных форм сексуальных 
взаимоотношений;  

- определение возраста;  
-  исследование состояния здоровья человека, определение 

причинения вреда здоровью; установление обмана в отношении состояния 
здоровья – симуляции, диссимуляции, аггравации, дезаггравации, 
искусственных болезней;  

- выявление состояния алкогольного или наркотического опьянения;  
- решение вопросов о заражении инфекционным заболеванием (ВИЧ-

инфекцией, венерическими заболеваниями и др.), о заболеваниях людей при 
нарушении правил безопасности с биологическими агентами и при 
нарушении санитарно-эпидемиологических правил;  

- исследование состояний репродуктивной функции: установление 
истинного пола, определение половой зрелости и производительной 
способности, половой неприкосновенности, беременности, установление 
факта бывших родов, признаков перенесенного аборта;  
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- идентификация личности по медицинским показателям. 
 Составляющей частью общественных связей являются сексуальные 

(половые) взаимоотношения между людьми. В современных государствах 
гражданам независимо от пола, религии, мировоззрения и имущественного 
положения предоставляется определенная свобода полового выбора и право 
на половую неприкосновенность. Соответственно нарушения таких 
допустимых обществом сексуальных прав и свобод граждан со стороны 
индивидуума, либо группы индивидуумов, является противоправной формой 
сексуального поведения, а в случае, если они охраняются уголовным 
законом, – половым преступлением. Противоправное преступное 
сексуальное поведение может быть насильственным либо не иметь прямых 
признаков проявления насилия. Сексуальным насилием, является реализация 
противоправных форм сексуального поведения против воли пострадавшего 
лица путем применения физического насилия, угрозы насилия либо с 
использованием беспомощного состояния пострадавшего лица. Отсутствие 
прямых признаков сексуального насилия при половых преступлениях 
предусматривает принципиальную свободу выбора формы полового 
поведения всех участников. Правовым отражением структуры и 
особенностей половых преступлений, существующих в обществе, являются 
соответствующие законодательные акты. В уголовном кодексе Республики 
Беларусь преступления против половой неприкосновенности или половой 
свободы отражены в гл. 20 (ст. 166–171). Преступные действия, имеющие 
прямой насильственный характер, приведены в ст. 166 («Изнасилование»), 
167 («Насильственные действия сексуального характера»), 169 («Развратные 
действия»). Преступления, не имеющие признаков прямого сексуального 
насилия, указаны в ст. 168 («Половое сношение или иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 170 
(«Понуждение к действиям сексуального характера»). Действие, отраженное 
в ст. 171 («Содержание притона, сводничество и сутенерство»), к половым 
преступлениям относится лишь формально. При половых преступлениях 
медицинские экспертные исследования имеют большое значение во всех 
стадиях уголовного процесса для установления фактических обстоятельств 
дела. 

Факт полового преступления либо попытки его совершения 
устанавливаются в ходе дознания, следствия, суда. Однако, при 
расследовании случаев половых преступлений, в первую очередь 
насильственных, экспертное обследование потерпевшей и насильника имеет 
важнейшее значение. Фактические данные, выявленные врачом-
специалистом, служат уликами и объективными доказательствами 
свершившегося сексуального преступления. Врачебное экспертное 
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исследование решает ряд важнейших вопросов, нередко позволяющих в 
уголовном процессе установить не только факт полового преступления, но и 
некоторые обстоятельства его совершения.  

При производстве СМЭ пострадавших при половых преступлениях 
решаются следующие вопросы:  

- выявление объективных признаков и повреждений, возникающих 
при различных формах сексуального насилия: изнасиловании, 
насильственных действиях сексуального характера, иногда при развратных 
действиях; определение последствий;  

- определение характера, способа причинения, степени тяжести 
телесных повреждений; • обнаружение и изъятие для дальнейших 
специальных исследований объектов (спермы, волос и пр.), 
свидетельствующих о сексуальных контактах. Кроме того, судебно-
медицинский эксперт по указанию органов дознания, следствия, суда 
обследует индивидуума, совершившего половое преступление (либо 
подозреваемого в совершении преступления). По возможности необходимо 
выявить у такого лица признаки, указывающие на его участие в 
криминальных событиях, а также произвести изъятие биологических 
образцов (мазков-отпечатков, образцов крови, слюны и т. п.). Экспертиза при 
половых преступлениях проводится на основании постановления 
правоохранительных и следственных органов. Однако исследования могут 
быть произведены по заявлению пострадавшей (пострадавшего) либо 
представляющих ее (его) лиц (родителей, опекунов и др.). Это связано с тем, 
что объективные данные наиболее эффективно выявляются в ближайшие 
сроки после свершившихся событий. В таких случаях эксперт, приступая к 
обследованию, обязан немедленно информировать органы следствия и 
надлежащим образом оформить полученные результаты после получения 
постановления. 
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ГЛАВА 3  
ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
 
 
3.1. Наружный осмотр трупа 
По сложившейся, под влиянием времени, следственной практике факт 

обнаружения трупа человека рассматривается как происшествие. Место 
обнаружения трупа- считается местом происшествия. Под местом 
происшествия понимается участок местности или помещение, где произошло 
какое-то событие, подлежащее следственному осмотру, и в пределах 
которого обнаружены следы, свидетельствующие о возможности совершения 
преступления. Преступное воздействие впечет за собой изменение в 
окружающей среде. Преступный результат и другие последствия 
преступления могут быть обнаружены не только там, где они произошли, но 
и в других местах. 

Место происшествия, не всегда совпадает с местом преступления, 
место обнаружения трупа не всегда является местом преступления. При 
расследовании преступления может быть обнаружено не одно, а несколько 
мест происшествия. Необходимо понимать, что понятие "убийство" включает 
в себя наличие нескольких элементов: убийца, его жертва, возможные 
соучастники или свидетели убийства, цель, мотив убийства, способ, место, 
время убийства, обстановка совершения убийства и результат. Эти элементы 
взаимосвязаны друг с другом, влияют друг на друга, установив один элемент, 
можно получить информацию о другом элементе или нескольких элементах. 
Например, можно проследить связь между убийцей и его жертвой. 
Незнакомому человеку не бывает надобности прибегать к обезображиванию 
внешности, устраивать инсценировку самоубийства. Наоборот, убийцы из 
числа близких людей часто пытаются скрыть сам факт убийства 
инсценировками, расчленением, уничтожением трупа, головы трупа, 
опасаясь, что попадут под подозрение в первую очередь, если убийство 
откроется. Тесные связи существуют и между другими элементами. Для 
судебного медика, как и для следствия, наиболее существенным является 
взаимодействие четырех элементов: убийцы, жертвы, места убийства, 
оружия или орудия убийства. В результате образуется так называемый "крест 
следов", типичный для данного преступления и позволяющий во многих 
случаях, находить на каждом из четырех элементов следы трех остальных, 
тем более что для убийства всегда характерен большой перечень 
разнообразных следов. К давно известным следам рук, ног, обуви, орудий, 
транспортных средств и т. д. в последнее время добавились микроследы, 
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которые обязательно остаются на одежде и теле при контактах с другим 
человеком или человека с предметами, а также на различных предметах при 
контактах их с человеком. 

При наружном осмотре трупа для проведения самого следственного 
действия имеют значения обстоятельства смерти, а также обстоятельства 
обнаружения трупа.  

Труп неизвестного лица. Особое значение имеет детальный осмотр 
одежды трупа. Помимо общей характеристики указываются ее размеры, 
форма пуговиц, фабричные и фирменные марки, оттиски штампов на белье и 
головном уборе, метки — прачечных и индивидуальные (следует указать 
места их расположения, форму, размеры, изображенные фигуры, текст). При 
обнаружении заплат необходимо отметить их локализацию, способ 
соединения с тканью (посредством ручного или машинного пришивания, 
приклеивания), а также их соответствие или несоответствие ткани одежды. 
Производится тщательный осмотр карманов (с выворачиванием их), а также 
других мест, например пространства между тканью и подкладкой, где можно 
обнаружить предметы, облегчающие опознание тела. Если одежда 
подвергалась действию влаги, то она изменяет цвет и другие свойства. Такую 
одежду целесообразно детально описывать только после высушивания. При 
описании обуви указывают размер, тип, фасон, цвет. Если размер не виден, 
то его устанавливают, измерив длину подошвы. Узлы на шнурках не 
развязывают, шнурки, при необходимости снятия обуви, лучше разрезать в 
стороне от узлов. Фиксируют различные набойки, дефекты, характер 
стертости каблуков и подошв (нередко указывают на особенности походки). 
Отмечают также несовпадение загрязнений обуви и грунта на месте 
обнаружения трупа. При осмотре неопознанного трупа определяют: 
антропологический тип (европеоид, монголоид), пол, возраст на вид, рост 
(измерение производят рулеткой или сантиметровой лентой от темени до 
внутренней поверхности края пятки; определяя рост трупа, следует помнить 
о возможности увеличения длины тела на 1–3 см вследствие расслабления 
мускулатуры, связок, межпозвонковых дисков), телосложение (среднее, 
плотное, коренастое, атлетическое, слабое, худощавое). Описывается лицо по 
методу словесного портрета. Важно сразу на месте обнаружения трупа полно 
и качественно зафиксировать особенности словесного портрета, так как 
черты лица очень быстро изменяются вследствие посмертных процессов. 
Характеризуют состояние зубов, цвет зубной эмали, наличие переломов, 
стертости зубов, поражение их кариесом, подробно описывают 
отсутствующие и протезированные зубы. При осмотре кожных покровов 
различных частей тела выявляют и подробно описывают особенности и 
особые приметы (веснушки, бородавки, родимые пятна, очаги 
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депигментации, жировики, рубцы и др.) К особым приметам относят также 
татуировки, пороки развития (дефекты носа, губ, неба, ушей, сросшиеся 
пальцы), другие физические недостатки (культи и протезы, искривление 
позвоночника, укорочение или истончение конечностей, косолапость, 
плоскостопие), различные патологические процессы (опухоли, язвы, свищи, 
грыжи, экземы и др.). Половые органы осматривают по обычным правилам. 
На трупах женщин могут быть обнаружены признаки беременности 
(усиление пигментации около сосковых кружков и белой линии живота, 
увеличение размеров матки и живота и др.), послеродовое состояние 
(отделение молока, наличие рубцов беременности). На трупах мужчин 
отмечают особенности полового члена (следы обрезания, рубцы, инородные 
тела под кожей) и мошонки. Сопутствующие предметы, обнаруженные 
вблизи трупа и под ним (клочки бумаги, проездные или иные билеты, ключи, 
сушки и др.), тщательно описываются следователем.  

Расчлененный труп. Наружный осмотр частей расчлененного трупа, 
как правило, производится не одновременно, что связано с обнаружением 
частей трупа в разные сроки и в различных местах (река, выгребная яма, 
подвал, канализационная труба и др.). В процессе осмотра частей трупа 
указывается, в одном месте они обнаружены или в разных. При этом 
относительно каждого места приводятся характеризующие его данные 
(климатические, температурные и другие, например глубина захоронения в 
почву или погружения в жидкость), расстояние между частями трупа, на чем 
они расположены. Упаковка, при ее наличии, должна быть тщательно 
описана и сфотографирована следователем до развертывания. Детально 
описывают одежду, сохранившуюся на расчлененном трупе (по 
вышеуказанным правилам). При отсутствии одежды на коже иногда 
выявляют вдавления от частей туалета, дающие возможность высказаться о 
наличии на трупе до расчленения бюстгальтера, плавок и пр. При осмотре 
частей расчлененного трупа каждая из них должна быть от маркирована, 
сфотографирована, осмотрена и описана с обязательным указанием:  

- анатомического характера, размеров и формы отчлененной части 
тела с характеристикой всех поверхностей, толщины подкожной жировой 
клетчатки, степени развития мышц;  

- трупных изменений; 
- характера загрязнений и наложений (земли, волокон ткани, бумаги и 

др.), фауны и флоры;  
- детальной характеристики повреждений.  
Особенно тщательно осматриваются линии расчленения по краям 

резаных, рубленых, пиленых ран. На костях и хрящах с помощью лупы 
изучаются поверхности разделения с целью выявления трасс, оставленных 
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орудием расчленения. Следы крови и других биологических объектов 
изучаются и фиксируются по обычным правилам. 

Осмотр места происшествия- это один из самых первых следственных 
действий, которыми начинается расследование. Согласно УПК, осмотр 
местности, жилища, предметов и документов производится в целях 
обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, 
имеющих значение для возбуждения уголовного дела. Осмотр производится 
после возбуждения уголовного дела, но в случаях, не терпящих 
отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до 
возбуждения уголовного дела. Иногда осмотр места происшествия и трупа на 
месте его обнаружения при подозрении на убийство или иное преступление 
позволяет сразу исключить криминальное воздействие и принять решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения 
организует и проводит следователь с участием не менее двух понятых, за 
исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством. Кроме того, для осмотра трупа приглашается судебно-
медицинский эксперт, который на месте происшествия выступает в роли 
специалиста в области судебной медицины. При невозможности участия 
судебно-медицинского эксперта для осмотра трупа на месте его обнаружения 
приглашается иной врач. Следователь возглавляет следственно-оперативную 
группу, определяет ее состав, приглашая необходимых для расследования 
конкретного случая специалистов, координируя действия всех участников 
осмотра. Участники осмотра действуют по указанию и с разрешения 
следователя, без его разрешения никто не имеет права передвигаться по 
осматриваемой территории, брать в руки предметы, производить действия, 
нарушающие обстановку. В процессе проведения осмотра места 
происшествия, следователь непосредственно исследует место, где 
обнаружены следы или иные доказательства, позволяющие судить о 
происшедшем событии и лицах, к нему причастных. На месте происшествия 
следователь обязан так зафиксировать и удостоверить все обнаруженное, 
чтобы в последствии другие участники процесса и суда могли убедиться в 
объективности и полноте добытых в ходе осмотра фактических данных.  

До возбуждения уголовного дела либо в административном процессе 
эксперт может быть опрошен лицом, осуществляющим проверку по 
заявлениям или сообщениям, должностным лицом органа, ведущего 
административный процесс. В производстве предварительного 
расследования следователь, дознаватель проводит допрос эксперта. Давая 
пояснения, эксперт может изложить свои ответы собственноручно. 
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Получение объяснения эксперта до представления им заключения не 
допускается (по ст. 237 УПК, ст. 10.21 ПИКоАП). 

При получении объяснений или допросе у эксперта выясняют 
содержание данного им заключения. Это могут быть вопросы о том, какие 
исследования проведены, какие нормативные положения (инструкции, 
правила и тому подобное) определяли методики проведенных исследований, 
каким образом и какие полученные данные определили выводы в 
заключении эксперта. Должны быть разъяснены используемые в заключении 
термины и понятия, что особенно актуально для судебно-медицинских 
экспертиз, так как именно медицинские термины представляются достаточно 
сложными для людей, не имеющих медицинского образования. 

При получении от гражданина или должностного лица 
государственного органа или иной организации информации, заявления 
(сообщения) о смерти (гибели) человека вне организации здравоохранения 
без видимых признаков насильственной смерти (обоснованного подозрения 
на нее) оперативный дежурный оперативно-дежурной службы милиции 
общественной безопасности органа внутренних дел обеспечивает прием, 
регистрацию данной информации, заявления (сообщения) и направление 
сотрудника органа внутренних дел на место обнаружения трупа в порядке, 
установленном законодательством, а также сообщает о факте смерти в 
государственную организацию здравоохранения (больницу, поликлинику, 
амбулаторию, организацию скорой (неотложной) медицинской помощи). 

Информирование об обнаружении трупа иностранного гражданина 
осуществляется оперативным дежурным органа внутренних дел в порядке, 
установленном законодательством. 

Администрация (ответственный дежурный, уполномоченное лицо) 
государственной организации здравоохранения, получившей информацию 
оперативного дежурного органа внутренних дел о смерти (гибели) человека 
без видимых признаков насильственной смерти (обоснованного подозрения 
на нее), обеспечивает выбытие медицинского работника на место 
обнаружения трупа для констатации указанного факта и оформления 
соответствующих документов в порядке, установленном законодательством. 

При констатации смерти (гибели) человека вне организации 
здравоохранения медицинский работник в обязательном порядке 
незамедлительно сообщает о случившемся по телефону оперативному 
дежурному органа внутренних дел и информирует его о наличии либо 
отсутствии видимых признаков насильственной смерти (следов 
механических повреждений и асфиксии, отравления, действия крайних 
температур, электричества и других). 



38 
 

На месте смерти (гибели) человека вне организации здравоохранения 
или обнаружения трупа без видимых признаков насильственной смерти 
(обоснованного подозрения на нее) медицинский работник оформляет 
посмертный эпикриз (заключение о констатации смерти человека, умершего 
вне организации здравоохранения). 

Посмертный эпикриз либо его копия, удостоверенная медицинским 
работником, передается сотруднику органа внутренних дел, прибывшему по 
информации, заявлению (сообщению) о смерти (гибели) человека. 

Сотрудник органа внутренних дел, выбывший на место происшествия 
по информации, заявлению (сообщению) о смерти (гибели) человека без 
видимых признаков насильственной смерти (обоснованного подозрения на 
нее), с учетом результатов личного визуального осмотра места обнаружения 
трупа и результатов наружного осмотра трупа медицинским работником,  
выясняет все обстоятельства происшедшего, устанавливает личность 
умершего (погибшего), проверяет наличие либо отсутствие сведений, 
указывающих на признаки преступления. 

В случае отсутствия на месте обнаружения трупа совершеннолетних 
близких родственников (законных представителей) умершего (погибшего), 
сотрудник органа внутренних дел принимает меры по установлению их 
местонахождения и уведомлению о случившемся, обеспечению сохранности 
жилища и имущества умершего (погибшего). 

При отсутствии признаков насильственной смерти (обоснованного 
подозрения на нее), информации, заявлений (сообщений) граждан либо 
должностных лиц государственных органов или иных организаций о 
преступлении, иных объективных данных, свидетельствующих о возможном 
совершении преступления в отношении умершего (погибшего), и при 
наличии письменного согласия присутствовавших на месте обнаружения 
трупа совершеннолетних близких родственников (законных представителей) 
на оформление факта смерти (гибели) без проведения вскрытия сотрудник 
органа внутренних дел, прибывший на место происшествия, информирует 
оперативного дежурного органа внутренних дел об отсутствии оснований для 
выбытия на место происшествия следственно-оперативной группы. 

По прибытии в орган внутренних дел сотрудником органа внутренних 
дел составляется письменный рапорт о проведенных проверочных 
мероприятиях с приложением копии посмертного эпикриза. 

Посмертный эпикриз, оформляется медицинским работником и с 
подписью сотрудника органа внутренних дел, удостоверяющей отсутствие 
оснований для выбытия СОГ, подлежит передаче лечащему врачу 
амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения (лицу, 
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исполняющему его обязанности) для помещения в медицинскую карту 
амбулаторного больного по месту его медицинского обслуживания. 

При отказе в оформлении факта смерти (гибели) на основании 
посмертного эпикриза без проведения вскрытия вследствие отсутствия в 
медицинских документах умершего (погибшего) вне организации 
здравоохранения информации о заболеваниях, которые могут служить 
причиной смерти (гибели), амбулаторно-поликлиническая организация 
здравоохранения незамедлительно информирует об этом соответствующие 
орган внутренних дел и подразделение Следственного комитета с целью 
организации направления трупа на судебно-медицинскую экспертизу. 

В случаях отсутствия на месте обнаружения трупа совершеннолетних 
близких родственников (законных представителей), когда имеются 
возражения родственников умершего (погибшего) иностранного гражданина 
против вскрытия, а также в других случаях, когда оставление трупа на месте 
его обнаружения невозможно сотрудник органа внутренних дел оформляет 
направление трупа на временное хранение после чего труп помещается в 
ближайший по территориальному признаку морг органа Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь либо морг 
территориальной организации здравоохранения (после предварительного 
уведомления администрации организации здравоохранения), оборудованный 
холодильной установкой для хранения трупов, до решения вопроса о выдаче 
врачебного свидетельства о смерти (мертворождении) без проведения 
вскрытия или получения постановления о назначении судебно-медицинской 
экспертизы. 

В случаях мертворождения или гибели новорожденного при родах, 
произошедших вне организации здравоохранения, обнаружения 
неопознанного трупа, трупа несовершеннолетнего, иностранного 
гражданина, задержанного, лица, содержащегося под стражей или в местах 
лишения свободы, наличия признаков насильственной смерти (гибели) 
(обоснованного подозрения на нее), наступления смерти (гибели) при 
неясных обстоятельствах, несогласия совершеннолетних близких 
родственников (законных представителей) на оформление факта смерти без 
проведения вскрытия, поступления информации, заявления (сообщения) от 
гражданина или должностного лица государственного органа или иной 
организации о преступлении, выявления иных сведений, указывающих на 
возможное совершение преступления, медицинский работник, сотрудник 
органа внутренних дел незамедлительно сообщает об этом оперативному 
дежурному органа внутренних дел и до прибытия СОГ в пределах 
предоставленных им законодательством полномочий удаляет всех 
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посторонних лиц с места происшествия либо очерчивает (обозначает) 
границы участка, которые нельзя переходить посторонним. 

До прибытия СОГ категорически запрещается нарушать обстановку 
на месте происшествия, изменять положение и позу трупа (если это не 
вызвано необходимостью уточнения факта наступления биологической 
смерти), смывать следы, похожие на кровь, другие загрязнения, прикасаться 
к предметам, которые могли служить орудием преступления. 

Сотрудник органа внутренних дел обеспечивает охрану места 
происшествия, при необходимости выполняет неотложные действия, 
предусмотренные актами законодательства. 

Назначается судебно-медицинская экспертиза, которая обычно 
проводится в судебно-медицинском морге. Доставление трупа в морг 
возлагается на органы внутренних дел. 

В соответствии со ст. 205 УПК РБ 295-З от 16.07.1999 г, наружный 
осмотр трупа на месте его обнаружения проводят следователь, лицо, 
производящее дознание, как правило, с участием врача – специалиста в 
области судебной медицины. Для осмотра трупа могут привлекаться также 
другие специалисты. Обязательному фотографированию и 
дактилоскопированною подлежат неопознанные трупы.  

При необходимости извлечения трупа из места захоронения 
(эксгумации) для осмотра Председатель Следственного комитета Республики 
Беларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь или лица, исполняющие их обязанности, а также следователь 
выносят постановление. Постановление следователя должно быть 
санкционировано прокурором или его заместителем. Постановление 
обязательно для администрации места захоронения, членов семьи и 
родственников умершего. 

Местность или помещение, где было совершено преступление, как 
правило описывается следователем, а труп — медицинским специалистом.  

С целью выявления максимального количества данных, необходимо 
проводить осмотр трупа в следующей последовательности:  

- Местоположение трупа.  
- Поза трупа и расположение отдельных частей тела.  
- Предметы на трупе и в непосредственной близости от него.  
- Одежда и обувь.  
- Общие данные о трупе.  
- Трупные изменения.  
- Признаки переживания тканей.  
- Региональный осмотр трупа и описание повреждений.  
- Ложе трупа.  
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Местоположение трупа, как правило, может быть различным (на полу, 
земле, кровати и т. д.). Следователь устанавливает расположение трупа по 
отношению к окружающим его неподвижным предметам (дерево, столб, 
стены комнат и т. п.). При этом обязательно измеряется расстояние от 
различных частей тела (обычно от головы, верхних и нижних конечностей) 
до выбранных неподвижных ориентиров. Если труп находится на открытой 
местности, не имеющей определенных ориентиров, то фиксируют длин- ник 
тела (голова – ноги) по сторонам света. Под позой трупа понимают 
нахождение его в горизонтальном положении (лежа на спине, на передней 
поверхности тела или на боку), сидя или вертикально. В отдельных случаях 
поза трупа бывает характерной для определенного вида смерти (повешение, 
переохлаждение). Характеризуя расположение отдельных частей тела трупа, 
следует указать положение головы по отношению к срединной линии тела 
(наклонена вправо, влево) и фронтальной плоскости (опущена с касанием 
подбородком передней поверхности грудной клетки или запрокинута). 
Конечности трупа описывают по отдельности, начиная с верхних. 
Целесообразно начинать с той руки, положение которой более сложно для 
описания. Должно быть отмечено положение конечности и каждого ее отдела 
относительно про- дольной и поперечной осей тела, по отношению к 
различным частям тела (отведены вправо, влево, вперед, назад и под каким 
углом; согнуты или разогнуты и под каким углом, в каких суставах; слегка 
прилегают или плотно соприкасаются какими отделами, поверхностями и к 
какой части тела). При описании верхних конечностей необходимо указать 
положение кистей (какой поверхностью и куда обращены) и расположение 
пальцев (сжаты в кулак, слегка согнуты, разогнуты), нижних конечностей — 
сведены или разведены (с измерением расстояния между пятками или 
каблуками обуви). При наличии неестественных соотношений между 
отдельными частями тела (чрезмерный поворот головы кзади и др.) описание 
их положения производится особенно подробно. Предметы на трупе и в 
непосредственной близости от него. На данном этапе осмотра места 
происшествия следует изучить и описать только те предметы, которые лежат 
на самом трупе или соприкасаются с ним. В первую очередь имеются в виду 
предметы (орудия), которыми наносились повреждения: камень, палка, 
молоток, петля на шее и др. Некоторые орудия травмы могут находиться в 
самом трупе (кляп во рту, нож в ране). Следует помнить, что извлечение их 
недопустимо. Более того, необходимо обеспечить сохранность положения 
таких орудий при транспортировке трупа в морг, например, путем 
закрепления липкой лентой, лейкопластырем. Все узлы, обнаруженные на 
месте происшествия, должны быть сохранены, так как по их особенностям 
нередко устанавливается профессия преступника. Некоторые предметы и 
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объекты могут быть обнаружены зафиксированными в кисти трупа — нож, 
пистолет, клок волос и др. Они также должны быть тщательно осмотрены и 
описаны. При описании необходимо указать точное наименование предмета, 
его положение по отношению к трупу, наличие на нем каких-либо 
загрязнений. В ходе осмотра следует соблюдать осторожность, чтобы не 
нарушить целость предметов и не оставить отпечатков своих пальцев. При 
обнаружении под трупом или рядом с ним луж крови, рвотных масс, 
вещества головного мозга и т. п. указывается их локализация по отношению 
к определенной части тела трупа, размеры, вид, цвет. При наличии крови на 
открытой местности отмечается степень пропитывания ею грунта. 
Подробное описание следов крови имеет большое значение для установления 
положения пострадавшего в момент травмы и механизма причинения 
повреждений.  

Осмотр и описание одежды и обуви трупа. В статической стадии 
осмотра эксперт, не прикасаясь к одежде, производит описание верхних ее 
предметов, обращая внимание на особенности и детали, которые в ходе 
динамической стадии осмотра при изменении позы трупа не удается 
сохранить. К их числу относятся: 

- Вид одежды, общий (находится в полном порядке или беспорядке.  
- Смещение предметов одежды с обычных мест (указать, какие 

предметы и как смещены — подняты, опущены, завернуты, подвернуты и т. 
д.).  

- Обнаружение легко удаляемых и смещаемых загрязнений на одеж- 
де и открытых частях тела, особенно имеющих определенные формы, 
рисунок, размеры, точное описание которых может иметь значение в ходе 
дальнейшего расследования. При этом в протоколе осмотра следует отметить 
места наибольшего скопления загрязняющих одежду веществ, указать 
особенности формы этих участков, а в случаях обширных загрязнений 
отметить неиспачканные участки одежды.  

- Взаимное расположение повреждений одежды в случаях изменения 
ее порядка. При этом отмечается положение и состояние поврежденной части 
одежды (завернута, подвернута, собрана в складки), а также локализация 
повреждений по отношению к доступным ориентирам на одежде (например, 
швам).  

- Повреждения одежды и их особенности (подвернутые или ввернутые 
края, наличие неповрежденных и расположение поврежденных нитей ткани 
— указать их уровень, направление).  

Если на одежде трупа отсутствуют указанные выше особенности, то 
ее описание целесообразно производить в динамической стадии. В случае 
несоответствия одежды трупа времени года, а также отсутствия обязательной 
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принадлежности туалета (например, обуви), необходимо об этом упомянуть в 
протоколе осмотра с одновременным указанием места ее нахождения (рядом 
или недалеко от трупа, указать где). В динамической стадии осмотра 
описание одежды производится в порядке сверху вниз, снаружи внутрь. На 
месте происшествия труп раздевать нецелесообразно, так как нет 
необходимых для этого условий и существует возможность причинения 
дополнительных повреждений одежды и трупа, особенно при отсутствии 
навыков раздевания окоченевших трупов. Осмотр одежды и 
последовательное ее описание могут быть осуществлены путем 
расстегивания, поднятия, опускания, завертывания и смещения отдельных ее 
частей. Однако в тех случаях, когда, исходя из характера повреждений, 
возникает подозрение на наличие в одежде недоступных для обзора 
вещественных доказательств и на возможность их утери в процессе осмотра 
и транспортировки трупа, целесообразно труп раздеть, тщательно осмотреть 
одежду и изъять обнаруженные вещественные доказательства. 

 При описании одежды как правило указывается: наименование 
предмета одежды (пальто, рубашка, брюки и т. д.); вид ткани, из которой она 
сшита (шерстяная, хлопчатобумажная и т. п.); цвет и рисунок ткани;  степень 
изношенности; состояние застежек (пуговиц, петель, крючков и т. п.); 
загрязнения, повреждения; содержимое карманов; фабричные клейма, метки, 
надписи и т. п.  

При описании поврежденной одежды. Отмечают локализацию 
повреждений, вид (поверхностное, сквозное), форму, особенности краев и 
концов, загрязнение окружающей ткани, соответствие друг другу 
повреждений на верхних и нижних слоях одежды. Если повреждений 
несколько, то производится их нумерация, и каждый дефект описывается 
отдельно. При осмотре и описании обуви внимание следует обратить на 
подошвы, где могут быть загрязнения, отсутствующие на месте обнаружения 
трупа, следы скольжения и др.  

Общие данные о трупе включают анатомо-конституционные 
сведения: пол, возраст (на вид), длину тела, телосложение (правильное, 
неправильное), упитанность (пониженная, удовлетворительная, хорошая, 
повышенная), цвет кожных покровов (бледный, смуглый, желтый), их 
эластичность (упругие, дряблые, морщинистые). Трупные изменения 
начинают описывать в протоколе осмотра с обязательного указания времени 
(в часах и минутах) их фиксации и температуры окружающего воздуха (или 
воздуха и воды, если труп извлечен из воды). Температуры воздуха и воды 
регистрируются с точностью до 0,5 °С не ранее чем через 10 мин после 
нахождения термометра в соответствующей среде. Охлаждение трупа 
определяется путем пальпации открытых и закрытых одеждой частей тела и 
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термометрией (ртутным термометром). При измерении ректальной 
температуры термометр вводится в прямую кишку на глубину 10 см (у детей 
— 5 см) на 10 мин. Обязательно двукратное измерение ректальной 
температуры (повторное — через 1 ч после первичного). Если осмотр места 
происшествия длится долго, то желательна многократная фиксация 
температуры в прямой кишке через каждый час. В протоколе осмотра 
следует указывать методику термометрии и ее результаты с точностью до 0,1 
°С. Трупные пятна, как правило, обнаруживаются в нижележащих областях 
тела. При описании необходимо указать места их расположения, 
интенсивность (разлитые, в виде отдельных очагов), цвет, изменения окраски 
при давлении (исчезают, бледнеют, остаются в неизмененном виде), время, 
требующееся для восстановления первоначальной окраски. 

  В случаях выявлений закрытых переломов костей (выявляются 
путем пальпации отдельных частей тела) указывается место патологической 
подвижности, наличие крепитации, деформации. В случаях открытых 
переломов описание раны производится указанным выше способом. 
Одновременно отмечают состояние костных отломков: выступают над 
уровнем раны, каковы их края, направление плоскости перелома, смещение 
периферического и центрального отломков по длине и ширине по 
отношению друг к другу. При описании однородных множественных 
повреждений в протоколе отмечается их число, взаимное расположение, 
общая занимаемая ими площадь. Осмотр повреждений целесообразно 
производить при помощи лупы, что позволяет обнаружить элементы, 
загрязняющие их, а также составить более четкое представление об 
особенностях повреждения. При изучении повреждений необходимо 
избегать действий, нарушающих их общий вид и целость. В частности, не 
следует обмывать повреждения (особенно раны) во избежание возможной 
утери вещественных доказательств, находящихся в области повреждений и 
могущих указывать на характер примененного орудия (кусочки дерева, 
металлические отломки, следы красок и пр.). Ложе трупа (поверхность, на 
которой он обнаружен) осматривается и описывается в динамической стадии 
осмотра после осторожного перемещения трупа с места его первоначального 
расположения. К протоколу осмотра следователь прикладывает фотографии, 
планы и схемы. Судебный медик на этом этапе может давать рекомендации 
следователю по вопросам правильного изъятия и упаковки вещественных 
доказательств, подлежащих судебно-медицинскому исследованию, при 
необходимости — помочь следователю правильно сформулировать вопросы 
постановления при направлении трупа в морг или вещественных 
доказательств в судебно-медицинскую лабораторию. Анализ полученных 
данных, построение и проверка версий, проведение оперативно-розыскных 
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действий. Судебный медик принимает участие в анализе результатов осмотра 
места происшествия, построении и проверке версий, требующих 
специальных медицинских знаний, а также обращает внимание следователя 
на медицинские данные, имеющие значение для дела. 

 
3.2. Судебно-медицинские исследования биологических объектов 
После обнаружения и осмотра биологических объектов они 

фотографируются, делаются схематические зарисовки, при этом оформляется 
протокол осмотра или освидетельствования, в который заносятся  сведения: 
где обнаружен предмет, точная локализация, форма, размеры и прочее, т.е. 
по возможности лучше направлять предметы с подозрительными следами 
целиком (одежду, оружие, белье и т.д.). 

От объектов, которые доставить в лабораторию не предоставляется 
возможным, берут часть их со следами и для контроля соседние участков на 
которых нет следов. Если нет возможности взять объект и его части на 
исследование, то делают соскоб или смыв, в том числе и с соседних участков 
для контроля (обязательно). 

В зависимости от объекта, на котором находятся следы крови или 
выделений, от влияния на эти следы внешних факторов, от давности их 
образования нельзя исключить вероятность того, что часть следов может 
остаться незамеченной, особенно на предметах темной окраски, в скрытых 
местах. 

При невозможности изъятия предмета носителя (из-за больших 
размеров или иных причин) отбор образцов для биологического 
исследования осуществляется так: 

- Приготовление соскобов — чистым скальпелем или бритвой 
осторожно соскабливают помарку или пятно, желательно снизу вверх, на 
чистый лист бумаги или в бумажный пакетик. Аналогично (и в первую 
очередь) берут контрольный образец с расположенной рядом незапятнанной 
поверхности; 

-  Приготовление смывов. Для изъятия пятна, похожего на подсохшую 
кровь или слизь, используется чистый бинт (марля), от которого отрезают 
кусочек для контрольных серологических исследований, при этом его 
помещают в чистый бумажный конверт (пакетик). Двумя другими 
кусочками, отрезанными от того же бинта (марли), делают смывы: одним – 
обнаруженного объекта, другим – контрольный смыв с незапятнанного 
участка предмета – носителя следа. 

Марля для всех смывов и контрольный участок обязательно должны 
браться из одного куска бинта. Размеры кусочков для смывов объектов 
должны иметь размеры примерно 2 х 2 см. Для очень малых следов из куска 
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марли берут нитку или пучок ниток. Перед смывами марлю слегка 
увлажняют водой, отжимают пальцами, а обнаруженное пятно тщательно 
протирают разными сторонами кусочка марли, стараясь полностью перевести 
его в марлю. Незапятнанный участок предмета – носителя следа также 
протирают разными сторонами слегка увлажнённого кусочка марли, при 
этом контрольный смыв необходимо делать прежде смыва объекта. 
Аналогично изымаются пятна крови или слизи с кожи тела. 

При приготовлении смывов необходимо надевать не пользованные 
резиновые перчатки или брать тампон пинцетом. Для обнаружения 
чужеродных потожировых выделений на теле жертвы смывы делают в 
местах их наиболее вероятного присутствия – с шеи, вокруг рта, кистей рук и 
т.д. 

Пятна, находящиеся на грунте, изымаются вместе с грунтом на 
предполагаемую глубину пропитывания. Изъятый грунт рассыпается тонким 
слоем на тарелку, просушивается, упаковывается в бумажные пакеты и 
направляется на исследование. Контрольные образцы подготавливаются 
аналогично. 

Кровяные пятна на снегу, пятна жидкой крови, спермы, мочи, 
собираются на чистую марлю (бинт), сложенную в несколько слоев. Марлю с 
изъятым образцом кладут на блюдце или чашку Петри, высушивают при 
комнатной температуре, упаковывают и передают на исследование. 
Обязательно прикладывается контрольный образец марлевого тампона (если 
бралось пятно со снегом, то контрольный образец должен быть пропитан 
незапятнанным снегом и высушен). 

Изъятие биологического материала с трупов, и изъятие образцов 
биологических материалов у живых лиц. Перед экспертами часто ставятся 
вопросы, требующие исследования содержимого влагалища, полости рта, 
прямой кишки потерпевших, крови, спермы, слюны, волос, смывов и 
отпечатков с половых членов подозреваемых. 

Изъятие образцов необходимо производить с соблюдением 
установленных правил: 

- содержимое влагалища у живых женщин целесообразно брать сразу 
после совершения преступления. Сохранность сперматозоидов в половых 
путях живых женщин составляет 5 — 6 дней (при условии, если потерпевшая 
не спринцевалась и не производила глубокий туалет влагалища), но 
количество их резко уменьшается уже к концу первых суток. Содержимое 
влагалища берется на чистый марлевый тампон, при этом обрабатываются 
своды, наружный зев и шейка матки. Отработанным тампоном на чистые 
предметные стекла наносятся мазки, они подсушиваются, упаковываются и 
подробно надписываются; 
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- содержимое полости рта у живых потерпевших изымается в течение 
нескольких часов с момента совершения семяизвержения в рот, причем 
только до приема пищи и чистки зубов. Аналогично марлевым тампоном 
протирается слизистая оболочка преддверия полости рта, десен, зубы, после 
чего содержимое тампона переносится на предметное стекло и 
высушивается; 

Признаки сексуального насилия можно обнаружить и на половом 
члене виновного (кровь, сперма, слюна, эпидермис, влагалищный, 
прямокишечный или ротовой эпителий, элементы кала, яйца глист, 
микрочастицы с одежды жертвы). Материал с полового члена целесообразно 
изымать лишь в первые трое суток после полового акта (per vaginum, per os, 
per rectum). 

Для изъятия материала с полового члена берут кусочек марли 
размерами 3 х 3 см или чуть больше, но не более 5 х 5 см, слегка увлажняют 
его водой; затем протирают марлей все участки полового члена на головке 
подальше от уретры, за головкой, внутренний листок крайней плоти и ствол 
полового члена. Руки врача должны быть покрыты чистыми резиновыми 
перчатками. 

После проведения смыва марля расправляется на чистом 
обезжиренном предметном стекле вверх поверхностью, которой проводили 
смыв, и высушивается. Высушенный материал покрывают другим 
обезжиренным предметным стеклом, упаковывают в белую не ворсистую 
бумагу, маркируют, опечатывают и направляют, вместе со срезами ногтей 
подозреваемого, в судебно-цитологическое отделение судебно-медицинской 
лаборатории или передают следователю с надлежащим процессуальным 
оформлением. 

Вместо смыва на марлю материал с полового члена можно забирать 
путём отпечатков на предметные стёкла. Для этого слегка увлажнённые 
водой предметные стёкла (3 – 5 штук) прижимают круговыми движениями к 
различным участкам полового члена, кроме области головки, прилегающей к 
уретре. Предметные стёкла для мазков должны быть не пользованными или 
хорошо отмытыми, их необходимо обезжиривать содержанием в смеси 
Никифорова (96% этиловый спирт пополам с этиловым эфиром), 
просушивать. Изъятые объекты перед упаковкой надо полностью просушить 
при обычной комнатной температуре вдали от источников тепла и прямых 
солнечных лучей. 

Перечисленные объекты отбираются у трупов судебными медиками, у 
живых лиц — судебными медиками или урологами, сексопатологами, 
гинекологами. 
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Важные вещественные доказательства можно получить, исследовав 
под ногтевое содержимое потерпевшего и подозреваемого. Для этого 
ногтевые пластинки указанных лиц срезают очень острыми чистыми 
ножницами, стараясь не повредить мягких тканей и полностью захватить 
выступающий край ногтевой пластины. Во избежание утраты 
доказательственного материала под ногтевое содержимое исследуется 
первоначально на наличие микро волокон и лишь затем – на наличие 
биологических объектов. 

Под ногтевое содержимое, равно как и следы чужеродных 
биологических выделений в естественных отверстиях трупов, подлежит 
обязательному исследованию вне зависимости от времени с момента 
совершения преступления, за исключением случаев, когда исследование 
невозможно из-за далеко зашедших гнилостных изменений трупа. 

В качестве сравнительных образцов на исследование желательно 
направлять биологические субстраты того же вида, что и изъятые на месте 
происшествия. Так, если на месте происшествия изъята кровь, то в качестве 
сравнительных образцов направляется тоже кровь, если сперма, то сперма, 
если слюна – то слюна и т.д. При таком сравнении результаты являются 
наиболее объективными. 

При возможности незамедлительной доставки в лабораторию, кровь  
желательно направлять в жидком виде в количестве 2 — 3 мл из пальца руки, 
помещенную в чистый флакон с указанием номера дела и фамилии донора. 
При невозможности направления крови в жидком виде, а также для 
возможного дублирования исследований обязательно представление 
образцов на марлевом тампоне. Тампон пропитывается кровью до получения 
пятна 5 x 5 см (с пропитыванием трех слоев марли), высушивается и 
направляется на исследование. 

Слюна. Прополоскать рот донора водой, положить под язык марлевый 
тампон, после обильного пропитывания слюной извлечь его пинцетом, 
высушить при комнатной температуре, упаковать. 

Волосы. Для сравнения следует направлять волосы с головы или тела 
человека, в зависимости от принадлежности волос, обнаруженных на месте 
происшествия или на участнике события. Для сравнения волосы срезают 
пучками примерно по 10 – 20 волосинок с пяти областей головы, как можно 
ближе к корням, – со лба, висков, темени, затылка. Следует помнить, что 
длина волос — один из диагностических признаков. Для сравнения волосы с 
тела должны представляться с тех же областей, из которых предполагается 
происхождение волос-улик. Это могут быть длинные и короткие волосы тела, 
лица, конечностей, лобка. 
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При исследовании этих объектов в лаборатории часто выявляются 
дополнительные пятна, а также довольно часто решается вопрос о 
механизмах их возникновения. 

Предметы, которые пересылаются в лабораторию, должны быть 
сухими. Сушить их необходимо в сухом помещении без мух, при комнатной 
температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей на следы, вдали от 
источников тепла. 

Упаковывать вещественные доказательства необходимо так, чтобы не 
повредить следы при их транспортировке. На одежде и на других мягких 
предметах следы крови обшивают чистым листом бумаги или ткани. 

Обнаруженные и исследованные следы крови, спермы, волосы и 
другие объекты могут служить объективным доказательством совершенного 
преступления; нередко указывают на место происшествия, позволяют 
установить причастность того или иного лица к преступлению; способствуют 
обнаружению орудия (предмета), которым были причинены повреждения. 

Объектами судебно-биологической экспертизы являются части тела и 
выделения человека: кровь и ее следы, волосы, сперма, моча, пот, мягкие 
ткани, кости и т.д., а также части тела животных. 

Вся генетическая информация о любом живом организме «спрятана» в 
молекулах ДНК, носительницах наследственной информации. Первым о 
возможности использования молекулы ДНК для идентификации человека 
заявил ученый из Великобритании А. Дж. Джеффрейс. Данная возможность 
основана на индивидуальности строения участков (названных 
гипервариабельными) молекулы, определенным образом повторяющейся во 
всех органах и тканях человека. Идентификацией личности, в частности 
исследованием биологических объектов, занимается генотипоскопия. 

Генотипоскопия — трудоемкое и наукоемкое исследование. Такая 
экспертиза сегодня становится незаменимой при раскрытии преступлений, 
ведь биологические объекты очень часто остаются на месте преступления. 
Благодаря подобному исследованию, можно установить причастность лиц к 
совершенным преступлениям.    

Эксперт в процессе исследований устанавливает характеристики 
биологических объектов. Сравнение результатов с генотипом человека 
позволяет сделать однозначный вывод о принадлежности конкретной 
личности того, что попало эксперту на исследование. Ведь генетические 
характеристики постоянны и не изменяются на протяжении всей жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В итоге выполнения представленной дипломной работы нашла полное 
подтверждение позиция,  что судебно-медицинские знания и исследования 
нередко выступают в качестве эффективного средства установления 
обстоятельств дела при расследовании преступлений. Достаточно четко 
обозначился тот факт, что юрист, следователь, который «профессионально 
работает» с преступлениями, должен знать такую науку, как судебная 
медицина. Эти знания особенно востребованы, когда необходимо 
устанавливать обстоятельства смерти человека, причинения ему телесных 
повреждений, определения заболеваний, исследования биологических следов 
и многое другое. 

Судебная медицина по основному содержанию является отраслью 
медицины и включает в себя правовые знания. И при этом в соответствии с 
правовым характером основных задач, разрешаемых судебной медициной, ее 
определяют как прикладную юридическую науку. 

Хотелось бы отметить, специальные знания рассматриваются как 
общая база сведений, являющаяся результатом научной и практической 
деятельности в различных отраслях, в научной литературе, методических 
разработках, инструкциях и т.п.  

Специальные познания – это познания, полученные 
соответствующими лицами в результате теоретического и практического 
обучения к определенному виду деятельности, при котором они приобрели 
также необходимые навыки для ее осуществления. 

Законодательством приводится две формы применения специальных 
знаний: специалистом и экспертом. 

Специалист в соответствии со статьей 62 УПК является не 
заинтересованным в исходе уголовного дела лицом, обладающим 
специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах 
деятельности, вызванным органом, ведущим уголовный процесс, для участия 
и оказания содействия в производстве следственных и других 
процессуальных действий. Так, специалист в области судебной медицины, 
иной специалист могут быть привлечены для наружного осмотра трупа 
(статья 205 УПК). 

Согласно статье 61 УПК, экспертом является не заинтересованное в 
исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными знаниями в науке, 
технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, которому поручено 
производство экспертизы. Применительно к теме дипломной работы следует 
отметить установленное законодателем (статья 228 УПК) обязательное 
назначение и проведение экспертизы для установления причин смерти. 
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С учетом изложенных подходов к понятию «специальные знания» в 
рамках настоящей дипломной работы мы полагаем, что специальными 
судебно-медицинскими следует считать знания и навыки, составляющие 
содержание профессиональной медицинской (врачебной) подготовки; кроме 
того, знания и навыки, приобретенные в процессе личного экспертного опыта 
и используемые в уголовном процессе для выявления, исследования и оценки 
обстоятельств, имеющих значение для дела. 

На практике также известны аргументы отнесения специальных 
знаний к юридическим., однако, данный факт предназначен для 
консультаций в не процессуальной форме. Сведущих в отдельных правах лиц 
давно привлекают для дачи консультаций по уголовным делам, т.е. 
фактически используют их специальные знания на разрешение ряда 
экспертиз по уголовным делам. 

Специалист, как участник следственных действий предварительно 
знакомится с обстоятельствами преступления, в связи с которыми будет 
проводить следственные действия, знакомится с задачами, целями, 
применяет технические средства, фиксирует и изымает следы преступления и 
вещественные доказательства, осуществляет видеозаписи и фотосъемки хода 
и результатов следственного действия, оказывает помощь следователю в 
оформлении протокола результатов следственных действий, в части 
описания и обнаружения следов преступления и др. 

 Задачи судебно-медицинских экспертиз делятся на следующие 
группы: 

1. Идентификационные задачи.  
2. Выявление причин, по которым объект приобретает 

определенные свойства, классификация таких причин и приобретенных 
свойств. 

3. Реконструкция события и его параметров. 
Виды деятельности по применению судебно-медицинских знаний: 

участие специалиста; проведение СМЭ; деятельность следователя по 
применению судебно-медицинских знаний 

Имеет место тот факт, что применение следователем судебно-
медицинских знаний на практике имеет большое значение, так как 
последнему необходимо самому проводить наружный осмотр трупа, а также 
оценивать достоверность заключений судебно-медицинской экспертизы. 
Также необходимо отметить, что судебно-медицинские понятия 
непосредственно фигурируют в Уголовном кодексе Республики Беларусь. 

 Количество составов, где используются судебно-медицинские 
исследования - 13 
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