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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения судебных экспер-

тиз, а также их влияния на раскрытие преступлений, имеющих насильственный харак-

тер. Приведены примеры из российской следственной практики, которые подтвержда-

ют и обосновывают важность проведения судебной экспертизы. Кроме того, автором 

усматривается и определяется акцент на точном и обширном изучении места происше-

ствия. Отмечена необходимость тщательного сбора материалов, всесторонне изучение 

обстоятельств преступления. 
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Дела о расследовании убийств являются 

наиболее важными делами, поскольку со-

вершение данного вида преступлений, за-

трагивает основополагающую для госу-

дарства сферу обеспечения отношений – 

защиту человеческой жизни. При этом не 

следует забывать о том, что любой ком-

плекс мер и действий, должен быть эффек-

тивно проработан для обеспечения надле-

жащего уровня исполнения действий. Од-

ним из таких действий является назначе-

ние судебных экспертиз, а в частности, су-

дебно-медицинской экспертизы, которая 

назначается и проводится наиболее часто в 

уголовном процессе. 

Судебная медицинская экспертиза 

представляет комплекс мероприятий, ко-

торые направлены на установление и по-

лучение доказательств виновности или же 

невиновности обвиняемого лица, а также 

для установления тяжести повреждений, 

которые были получены пострадавшей 

стороной. Очень важным фактором явля-

ется процесс своевременного проведения 

судебной медицинской экспертизы, по-

скольку следы, оставленные на месте про-

исшествия в силу времени могут быть без-

возвратно утеряны. 

В теории выделяют такие виды судеб-

но-медицинских экспертиз, как: 

– первичная (безотлагательное исследо-

вания сразу же после происшествия); 

– дополнительная (проводится в случае 

недостатка сведений и дополнений после 

первичного осмотра); 

– повторная (проводится, когда первое 

заключение было неверным, непонятным 

либо сомнительным); 

– комиссионная (проводится при иссле-

довании особо сложных случаев несколь-

кими экспертами по одному профилю); 

– комплексная (используется при необ-

ходимости проведения оценки по несколь-

ким научным направлениям специалиста-

ми в различных областях) [5]. 

Именно по этой причине следует затро-

нуть участников проведения экспертизы. 

Данным видом деятельности занимается 

специалист, который обладает конкретны-

ми знаниями в области медицины и сопут-

ствующих наук. Особым видом кримина-

листов является судебно-медицинский 

эксперт. Это врач, который занимается 

изучением травм, побоев, увечий, которые 

были получены криминальным путем. 

Судмедэксперт дает заключение о тяжести 

повреждений и способе их нанесения, 

кроме того он исследует трупы, в причине 

смерти которых правоохранительные ор-

ганы имеют какие-либо сомнения. По при-

чине особенности вида деятельности суд-

медэксперт дает подписку об уголовной 

ответственности за результаты своей рабо-

ты. В задачу судмедэкспертов входит ши-
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рокий круг действий, необходимых для 

установления фактов виновности лица: 

снятие побоев, определение врачебного 

лечения, определение причины летального 

исхода, а также изучение тяжести травм, 

полученных при разных обстоятельствах.  

Из указанных фактов следует, что мед-

экспертиза играет ведущую роль для рас-

следования преступления, а также в боль-

шей степени обеспечивает возможность 

для определения степени виновности об-

виняемого лица. 

Судмедэксперт также и оказывает по-

мощь в следствии, дает пояснения при 

проведении следственных действий, а 

позднее дает при необходимости показа-

ния в судебной инстанции, чем выражает-

ся огромное влияние на деятельность пра-

восудия. Таким образом, обеспечивается 

близкое взаимодействие всех государст-

венных структур. 

В первую очередь, следует отметить, 

что расследование убийств и тяжких пре-

ступлений начинается с осмотра места 

происшествия, то есть также с осмотра 

трупа, от состояния которого зависят 

дальнейшие действия следователя [4]. В 

любом случае при наличии или же отсут-

ствии телесных повреждений назначается 

судебно-медицинская экспертиза, которая 

позволит определить возраст погибшего, 

причины его смерти и давность ее наступ-

ления. В том случае, если при исследова-

нии трупа будут обнаружены следы от но-

жевых или огнестрельных ранений, то 

кроме основной судебно-медицинской 

экспертизы будет назначены и другие 

криминалистические экспертизы, в зави-

симости от вида полученных увечий [2]. 

Это могут быть трасологические экс-

пертизы по ножевым ранениям, которые 

представляют собой экспертизы, при кото-

рых исследуются повреждения и травмы, 

полученные в результате воздействия ост-

рых предметов, то есть относятся к меха-

ническим повреждения. К острым предме-

там относят, как и орудия, которые пред-

назначаются для нападения и обороны, так 

и обычные предметы, которые имеют ост-

рые края или грани, которые наносят по-

вреждения, которые сходны с воздействи-

ем оружия. 

Экспертиза при воздействии острых 

предметов в обязательном порядке вклю-

чает исследование повреждений одежды, в 

которой был потерпевший, и сопоставле-

ние повреждений с теми травмами и по-

вреждениями, которые были на теле. По-

этому анализ одежды в большей степени 

имеет ведущее значение, и является важ-

ным фактором, без которого можно в 

большей степени усложнить производства 

экспертизы. 

Кроме того, могут проводиться балли-

стические экспертизы по огнестрельным 

ранениям. Баллистическая экспертиза яв-

ляется одним из видов традиционных кри-

миналистических экспертиз, которая про-

водится для исследования огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему и следов их 

применения для установления фактиче-

ских данных необходимых для раскрытия 

преступления. Эксперты при исследовании 

ран, изымают инородные частицы, кото-

рыми могут являться как порох, так и пыж. 

Кроме того, с места происшествия изыма-

ются стрелянные гильзы и патроны, кото-

рые находятся там. Судебно-

баллистическая экспертиза занимается 

решением как диагностических, так и 

идентификационных задач.  

Идентификационные задачи включают 

определение огнестрельного оружия по 

следам, которые зафиксированы на пулях 

и гильзах, а также к установлению факта 

принадлежности гильзы и пули к одному и 

тому же патрону, принадлежности не-

скольких деталей к одному представлен-

ному экземпляру оружия. Наиболее инте-

ресными задачи, которые ставятся на раз-

решение экспертизы, являются реконст-

рукции момента выстрела. К ним относят 

установление взаимного расположения 

потерпевшего и стрелявшего в момент 

производства выстрела, установления мес-

та выстрела, дистанции, направления, а 

также установления числа выстрелов и по-

следовательности образования группы ог-

нестрельных повреждения. 

Также, следует отметить и факт того, 

что при изъятии одежды, также и проис-

ходит счесывания с их поверхности мик-

рочастиц, которые в дальнейшем упаковы-

ваются в отдельные пакеты с указанием 
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места изъятия. Указанные действия необ-

ходимы, поскольку при убийствах с фак-

том изнасилования, нижние предметы 

одежды могут содержать как вещества 

биологического происхождения, так и во-

лосы с половых органов. 

Рассматривая данный случай, следует 

отметить, что данное обстоятельство мо-

жет быть решающим по делу. Так, при 

расследовании преступлений, которые со-

держали нападения на женщин, которые 

возвращались на ночных электричках в 

Ногинском районе Московской области, 

было установлено, что эти нападения со-

вершались группой подростков, состоя-

щих из трех человек. Впоследствии, одно-

го из молодых людей было решено при-

влечь в качестве организатора, но его мать 

решила откупиться, чтобы указанное об-

винение было предъявлено иному лицу. 

Однако к тому моменту, другим со-

трудником уже была назначена судебно-

биологическая экспертиза по волосу, ко-

торый был обнаружен на нижней одежде 

потерпевшей, и эксперт указал, кому при-

надлежит волос. Таким образом, заключе-

ние судебно-медицинской экспертизы 

предотвратило фальсификацию доказа-

тельств и обеспечило привлечение винов-

ного лица к уголовной ответственно-

сти [1]. 

Таким же образом можно утверждать, 

что осмотр места происшествия в большей 

степени определяет быстроту и степень 

раскрытия преступления. В Московской 

области группа мужчин занималась упот-

реблением алкогольных напитков. Прие-

хав на место происшествия, следствие не 

могло получить объяснение от лиц, нахо-

дящихся в ненадлежащем состоянии. В 

качестве потерпевшего лица находился 

труп мужчины, у которого был отрезан 

половой орган. И благодаря эксперту, при 

вскрытии трупа, в мошонке был обнару-

жен кусок сломанного ногтя, который впо-

следствии был приложен к срезу ногтя од-

ного из мужчин из этой компании, то есть 

трасологическая экспертиза дала подтвер-

ждение заключению судебного медика, 

таким образом, именно благодаря экспер-

тизе и было раскрыто преступление [3]. 

В заключение, хотелось бы говорить о 

том, что проведение судебно-медицинской 

экспертизы в большей степени помогает и 

разрешает множественные вопросы, кото-

рые касаются раскрытия преступлений. 

Судебно-медицинская, трасологическая 

и баллистическая экспертиза и другие ви-

ды экспертиз заполняют пробелы при не-

хватке доказательств при расследовании. 

Осмотр места происшествия является ве-

дущим фактором для процесса сбора дока-

зательств, которые необходимы для назна-

чения экспертиз, а их разновидность и об-

ширность задач, которые ставятся на раз-

решение перед экспертами, свидетельству-

ет о приоритетности в качестве доказа-

тельственной базы при расследовании. 

Деятельность судмедэксперта и заключе-

ния, которые выносит специалист, необхо-

димы и приоритетны для следствия, и в 

большей части, именно от них зависит 

окончание расследования уголовного дела. 
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