
ставлены электронные варианты контурных схем анатомических 
областей тела и костей скелета (для изготовления иллюстративных 
материалов с целью приобщения их к экспертным документам), 
проработаны способы изготовления экспертами графических 
изображений повреждений, также расширены возможности изго
товления фотографий в электронно-цифровом варианте.

Для повышения качества судебно-медицинской экспертизы 
в случаях смерти беременных женщин в ГБУЗ СО «БСМЭ» 
разработан алгоритм практической работы врача судебно-меди
цинского эксперта, который включает обязательное обсуждение его 
на врачебной комиссии.

В случаях исследования трупов детей, особенно в возрасте до 
1 года, также разработан план мероприятий, нацеленный на 
максимально детальное и качественное проведение судебно- 
медицинской экспертизы, с последующим обсуждением результатов 
на Врачебной комиссии.

Вышеперечисленные организационные меры имеют конкретный 
характер и положительным образом влияют на улучшение качества 
экспертной деятельности бюро судебно-медицинской экспертизы 
Свердловской области и его подразделений.
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Судебная медицина - «наука, изучающая и разрабатывающая во
просы медицинского и биологического характера, возникающие 
в следственной и судебной практике», где «применяется в виде су
дебно-медицинской экспертизы...» [1]. Судебно-медицинская экспер
тиза служит для разрешения медицинских и медико-биологических 
вопросов, возникающих у правоохранительных органов.



Таким образом, одной из целей судебно-медицинской службы 
«является обеспечение потребностей правоохранительных органов 
в производстве судебно-медицинских экспертиз и исследований» [4].

Оказывая важную помощь правоохранительным органам в меди
цинской интерпретации возникающих у них вопросов, государствен
ное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее - Бюро) фактически 
обеспечивает нужды населения Свердловской области.

Так, если не будет проведено судебно-медицинское освидетель
ствование потерпевшего, то не может быть установлена тяжесть по
лученного потерпевшим вреда здоровью, а значит, не будет назначено 
и материальное возмещение за причиненный гражданину ущерб.

Большую роль для населения, правоохранительных органов 
и органов здравоохранения играет и лабораторная составляющая су- 
дебно-медицинской службы. В Бюро функционирует целый ряд лабо
раторных подразделений: 

судебно-химическое; 
медико-криминалистическое;
судебно-биологическое с молекулярно-генетической лабораторией; 
судебно-гистологическое.
Так, например, в судебно-химической лаборатории производится 

большое количество токсико-химических анализов по всему спектру 
отравляющих веществ. Фактически именно здесь проводится диагно
стика таких социально значимых в настоящее время видов отравле
ний как отравление спиртсодержащими жидкостями, психоактивны
ми и наркотическими веществами.

И, наконец, исследование трупов. «Судебно-медицинское иссле
дование трупа приобретает особо важное значение при расследовании 
преступлений против жизни» [2].

В связи с этим особое значение приобретает организация взаимо
действия между Бюро и правоохранительными органами в лице след
ственного управления Следственного комитета (далее - Следственно
го комитета) и органов внутренних дел (далее - полиции). Безуслов
но, взаимодействие осуществляется на протяжении всего периода су
ществования данных ведомств. Однако, федеральное законодатель
ство не определяет детальный регламент такого взаимодействия, оно 
зачастую формируется на основе ведомственных приказов и сложив
шихся традиций. В результате этого в современной России можно 
наблюдать различные схемы организации взаимодействия судебно



медицинской службы и правоохранительных органов в разных регио
нах.

Характерной особенностью Свердловской области в данном ас
пекте является максимальный контроль и сопровождение со стороны 
Следственного комитета. Вместе с тем, в целях оптимизации его ра
боты были приняты дополнительные меры по повышению эффектив
ности и организации надлежащего взаимодействия правоохранитель
ных органов и медицинских организаций государственной и муници
пальной системы здравоохранения при получении сообщений об об
наружении трупов граждан на территории области.

Ключевым предложением стало усиление роли сотрудников по
лиции при обнаружении трупов без признаков преступления. Прежде 
всего, это случаи скоропостижной смерти на дому. А это, по данным 
годового отчета Бюро, составляет порядка 70 %  от всех трупов, по
ступающих на судебно-медицинское исследование в Свердловской 
области.

В целом по области число исследованных в бюро случаев нена
сильственной смерти в 2014 году составило 14770, что на 8 %  боль
ше, чем в 2013 году (13678). В Екатеринбурге число случаев нена
сильственной смерти составило 5958, на 9,4 %  больше, чем в 2013 го
ду (5448 случаев). Таким образом, насильственная смерть, которая 
еще в 2005 году в процентном отношении превалировала над нена
сильственной, являясь основной (профилирующей) целью судебно- 
медицинской экспертизы трупов в плане помощи правоохранитель
ным органам в расследовании преступлений против личности, 
в настоящее время составляет лишь 29,2 %  (менее трети) от общего 
количества исследованных трупов, в Екатеринбурге - вообще практи
чески пятую часть (21%), в то время как доля ненасильственной смер
ти поднялась до 65,8% (в 2013 году - 63,9%), а Екатеринбурге до 
75 %  (в 2013 году - 73,1%).

Таким образом, речь идет не об единичных случаях, а об очень 
серьезной нагрузке на правоохранительные органы, а также о целом 
секторе деятельности по обеспечению прав и потребностей населе
ния, в частности, выдаче медицинских свидетельств о смерти и по
мощи населению в организации похорон близкого человека.

Совокупность этих факторов стала в итоге основанием для при
нятия совместного межведомственного Указания от 19.05.2015 
№ 59/151 /47/73ук/710-п «Об организации межведомственного взаи
модействия при рассмотрении сообщений об обнаружении трупов 
граждан при отсутствии данных, указывающих на признаки преступ



ления» (далее - Указание). Указание было выполнено в Свердловской 
области по распоряжению Генеральной прокуратуры РФ, в качестве 
пилотного проекта.

Указание стало результатом совместной работы специалистов 
всех заинтересованных ведомств и было подписано всеми соответ
ствующими руководителями, а именно: прокурором Свердловской 
области, руководителем следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области, началь
ником Главного управления МВД России по Свердловской области 
и министром здравоохранения Свердловской области.

В Бюро в целях реализации его положений подписан приказ 
начальника от 25.05.2015 № 114-у «О действиях врачей - судебно- 
медицинских экспертов».

Вместе с тем, анализ показал, что выполнение данного Указания 
наталкивается на некоторые сложности и проблемы, ключевые из ко
торых следующие.

Первое, необходимость выезда медицинского работника для кон
статации смерти, что зачастую нарушается в силу недостатка меди
цинских кадров, повышенной нагрузки на каждого медицинского ра
ботника и других причин.

В случае «если смерть человека наступила по естественным при
чинам от заболевания, с которым он наблюдался в медицинской орга
низации, сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, 
с учетом мнения врача (фельдшера) направляет труп в морг ГБУЗ СО 
«БСМЭ» на сохранение до получения членами семьи (близкими род
ственниками) умершего медицинского свидетельства о смерти» [3]. 
Однако, это не исключает возможности, направления врачом трупа и 
на патологоанатомическое исследование.

«При невозможности установления причины смерти без прове
дения судебно-медицинского исследования (невозможности получе
ния медицинского свидетельства о смерти), либо в случае, когда 
имеются сомнения в наступлении смерти в связи с имевшимся забо
леванием (например, предшествовавшее смерти злоупотребление ал
коголем, наркотическими средствами и другое) сотрудник полиции, 
прибывший на место обнаружения трупа, направляет труп с необхо
димыми доку ментам и... для судебно-медицинского исследования» [3].

К сожалению, в нормативно-правовых документах не указана 
необходимость констатации смерти и медицинским работником, и со
трудником правоохранительных органов. В результате именно сов



местное Указание обязует «обеспечить констатацию смерти гражда
нина врачом (фельдшером) медицинскои организации...» [3].

Второе, полнота и правильность заполнения документов (направ
лений трупов на судебно-медицинское исследование или на хране
ние).

Труп в морг на судебно-медицинское исследование может посту
пить либо по направлению, либо по постановлению. Даже на сохра
нение труп поступает по направлению.

Полнота и правильность оформления направления - необходи
мость, так как на основании их оформляются медицинские свидетель
ства о смерти, на основании которых, в свою очередь, родственники 
получают в ЗАГСах гербовые свидетельства о смерти, ошибки в ко
торых имеют уже юридические последствия. Также на основании 
направлений вносятся сведения в регистрационные журналы в мор
гах, эксперт составляет план исследования, что в конечном итоге 
важно для установления причины смерти и ответа на вопросы след
ствия.

Отсюда вытекает третье - унифицированность бланков направ
лений. Протоколом межведомственного расширенного оперативного 
совещания при руководителе следственного управления по Свердлов
ской области от 18.06.2015 закреплен бланк единого образца. 
В настоящее время форма бланка направления зачастую не единая, 
встречаются различные модификации, в ряде районов используются 
старые бланки либо бланки произвольной формы.

Четвертое, ответственность и правильная оценка ситуации со 
стороны сотрудников полиции. Именно умение и желание сотрудника 
полиции оценить ситуацию и взять на себя ответственность позволяет 
в должной мере следовать принятому Указанию и оптимизировать 
нагрузку на Следственный комитет. Однако, данный аспект в боль
шей мере касается взаимоотношений Следственного комитета и по
лиции и в меньшей затрагивает судебно-медицинскую службу.

Следующая проблема заключается в соблюдении порядка напра- 
ления трупов на судебно-медицинское исследование из медицинских 
организаций. При наличии обращения в территориальный следствен
ный отдел сотрудников медицинских организаций для направления 
трупов граждан, скончавшихся в указанных организациях, для произ
водства судебно-медицинского исследования, направление выдается 
только сотрудником Следственного комитета.

И, наконец, следующий проблемный вопрос, который в настоя
щее время не нашел должного отражения в совместном Указании -



рассмотрение сообщений об обнаружении трупов детей (несовершен
нолетних), смерть которых наступила от заболевания, с которым он 
наблюдался в медицинской организации (это и дети с инвалидностью, 
с врожденными пороками развития и т.д.). Несмотря на то, что дети 
являются частным случаем «обнаружения трупов граждан при отсут
ствии данных, указывающих на признаки преступления», сотрудники 
правоохранительных органов в ряде случаев обособляют данную ка
тегорию трупов и ошибочно направляют их на судебно-медицинское 
исследование в морг Бюро.

На основании изложенного можно сделать вывод, что совместное 
Указание было разработано и принято для улучшения взаимодействия 
всех ведомств, участвующих в рассмотрении сообщений об обнару
жении трупов граждан на территории Свердловской области.

В целях более эффективной реализации данного Указания в июне 
2015 г. Состоялось межведомственное расширенное оперативное со
вещание при руководителе следственного управления по Свердлов
ской области. Аналогичное совещание запланировано и на конец года.

Кроме того, во всех муниципальных образованиях должны прой
ти совместные совещания представителей прокуратуры, Следствен
ного комитета, полиции, Бюро и медицинских учреждений. Во мно
гих районах совещания уже проведены и дали свои результаты.

Данное Указание - это не идеальная схема, но большой шаг впе
ред в процессе организации взаимодействия всех ведомств, участву
ющих в рассмотрении случаев ненасильственной смерти граждан. 
Неукоснительное и правильное применение многих его аспектов на 
практике позволит (и уже позволяет) организовать более четкую ра
боту всех служб и в итоге повысить их деятельности.
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