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экспертизы и возможности применения
рентгеновского метода компьютерной
томографии (скт) в исследовании трупа
Использование при проведении судебно-медицинских экспертиз современных
рентгенологических методов исследования - спиральной компьютерной томографии
(СКТ) даст возможность экспертам максимально объективно и научно обоснованно
отвечать на вопросы следствия и суда. Применение данных методов исследования в
экспертной и следственной практике позволит на ранней стадии диагностировать телесные повреждения, устанавливать причину смерти и может оказаться весьма полезным при установлении причин смертности и предупреждению экспертных ошибок.
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Статья 196 УПК РФ четко определяет
случаи, когда производство экспертизы
является обязательным и назначение ее
не зависит от мнения или желания дознавателя, следователя, прокурора и суда,
и главными обстоятельствами, предусмотренными пп. 1–2, является обязательное
назначение и производство судебной экспертизы, если необходимо установить:
1) причины смерти,
2) характер и степень вреда, причиненного здоровью.
В таких случаях, как показывает практика, большое значение для принятия
следствием решения о возбуждении уголовного дела являются выводы судебномедицинского эксперта, сделанные на
основании исследования (или освидетельствования) трупа или живого лица
[7, c. 56].
При этом одной из отличительных
черт судебно-медицинской экспертизы,
связанной с особым характером объектов,

является необходимость ее назначения
и производства без промедления – сразу,
как только будут обнаружены основания
для этого. Запоздалое назначение судебно-медицинской экспертизы достаточно
часто ведет к утрате следов преступления
[8, c. 112–117].
Установление истины по уголовному
делу имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение. От
этого зависит степень обеспечения прав
участников уголовного судопроизводства,
а также авторитет должностных лиц, осуществляющих правосудие. Кроме того,
достижение истины сопряжено с необходимостью приложения больших усилий
правоохранительными органами с использованием всех возможных достижений научно-технического прогресса [9].
Актуально это и для судебно-медицинских исследований при расследовании преступлений, связанных с причинением смерти [1].
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В настоящее время в практике проведения судебно-медицинских экспертиз
накопился комплекс проблем, включающий как необходимость повышения
объективности и доказательственной
значимости выводов экспертов, так
и уголовно-процессуальных вопросов,
связанных с их назначением и оценкой
следственными органами. Заключение
судебного эксперта в случаях, когда производство экспертизы обязательно, как
и другие доказательства, не имеет заранее установленной силы и оценивается
по критериям и процедурам, установленным в уголовно-процессуальном кодексе
(ст.ст. 17, 75, 87, 88 УПК РФ) [9].
Обязательность назначения и производства судебных экспертиз в случаях,
указанных в пп. 1–5 ст. 196 УПК РФ, обусловлена объективной необходимостью
доказывания таких обстоятельств, без
установления которых невозможно по существу разрешить уголовное дело и вынести обоснованное и законное решение.
Отсутствие в уголовных делах заключений судебных экспертов по вопросам, перечисленным в пп. 1–5 этой статьи, рассматривается как основание для вывода
о том, что доказательства, собранные по
уголовному делу, являются недостаточными для разрешения уголовного дела
(ст. 88 УПК РФ). Попытка дознавателя,
следователя или суда установить эти обстоятельства без производства судебной
экспертизы либо подменить заключение
соответствующего судебного эксперта
справками или письмами специалиста
должна расцениваться как получение доказательства с нарушением требований
УПК РФ и влечь его признание недопустимым (ст. 75 УПК РФ).
Однако это касается только тех случаев,
когда уголовное дело уже возбуждено и по
нему ведется соответствующее расследование. В настоящее время следственная
практика, опираясь на положения УПК, не
назначает проведение судебно-медицинских экспертиз до возбуждения уголовного дела, что является обоснованным.

Судебно-медицинская экспертиза трупа может быть проведена после возбуждения уголовного дела на основании постановления лица, производящего дознание,
следователя, прокурора или по определению суда. По мотивированному письменному отношению правоохранительных
органов могут производиться судебно-медицинские исследования трупа с целью
выявления признаков, являющихся основанием для возбуждения уголовного дела.
В результате этого работники правоохранительных органов не назначают
экспертизу до возбуждения уголовного
дела в связи с тем, что об этом нет специального указания в ст. 195 УПК РФ и велика вероятность того, что полученные
доказательства в дальнейшем в суде будут признаны недопустимыми. Поэтому
в практической деятельности используется иная модель использования специальных судебно-медицинских познаний
в стадии возбуждения уголовного дела:
исследования проводятся в государственных судебно-медицинских экспертных
учреждениях в не процессуальной форме
(по поручению правоохранительных органов), результат которых оформляется
«Актом судебно-медицинского исследования трупа» или «Актом судебно-медицинского освидетельствования».
В тех случаях, когда эксперт производит судебно-экспертное исследование трупа или освидетельствование
по направлению, то есть осуществляет
деятельность за пределами уголовного
судопроизводства, он не является по процессуальному положению специалистом,
а тем более экспертом.
Производство судебно-медицинского
исследования не исключает необходимости производства экспертизы в случаях,
когда по закону она является обязательной.
Вынесение Постановления о назначении судебной экспертизы трупа свидетельствует о понимании следователем,
что произведенное по «направлению»
вне рамок уголовного судопроизводства исследование трупа и оформленное
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«Актом» следственным действием не является и не может иметь самостоятельного значения.
После возбуждения уголовного дела
назначается судебно-медицинская экспертиза, проведение которой, как правило,
поручается тому же эксперту, что и проведение предварительного исследования.
При этом в качестве объекта зачастую
фигурирует не первоначальный объект
исследования (труп, живое лицо), а полученный на этапе возбуждения уголовного
дела документ («Акт судебно-медицинского исследования (освидетельствования)»).
При этом оба документа являются вариантами работы специалиста в области
медицины. Заключение эксперта составляется при проведении судебно-медицинской экспертизы (медицинской судебной
экспертизы) на основании постановления
или определения, вынесенного сyдом, судьей, следователем или дознавателем. При
проведении судебно-медицинской экспертизы эксперт в Заключении эксперта предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведoмo
лoжнoго заключения. Заключение специалиста по форме и содержанию повторяет
Заключение эксперта, однако может быть
составлено в том числе по обращению
граждан, при этом специалист не несет
уголовной ответственности. При составлении обоих документов даются ответы на
вопросы, которые ставит перед судебным
медиком правоохранитель или гражданин.
Тогда закономерно встает вопрос:
можно ли привлечь эксперта к ответственности за дачу заведомо ложного заключения, если выводы эксперта логически и научно обоснованы, но сделаны на
основе сфальсифицированных исходных
данных, за содержание которых эксперт
ответственности не несет? Представляется, что доказать вину эксперта в данном
случае будет крайне сложно. В случае
же, когда акт медицинского исследования
(освидетельствования) и заключение судебно-медицинского эксперта составлены разными лицами, это сделать и вовсе

невозможно. В лучшем случае можно будет признать данное заключение недопустимым доказательством. Однако к этому
моменту повторное исследование исходных объектов, вероятнее всего, окажется
уже невозможным.
Известно, что основным и единственным методом как патологоанатомического,
так и судебно-медицинского исследования
трупа является аутопсия – секционное исследование мертвого тела [10].
Данный метод при всех преимуществах имеет ряд существенных недостатков. При возникновении вопросов со
стороны следствия или иных участников
уголовного судопроизводства подтверждение обоснованности полученных выводов первичного судебно-медицинского
исследования трупа вызывает большие
сложности. В связи с тем что мягкие ткани подвержены разложению и при этом
существенно изменяют всю морфологическую картину. При этом назначение
и проведение повторных, дополнительных или комиссионных экспертиз, сделанных по эксгумированным трупам,
существенно затягивает сроки расследования, но не может дать достаточно объективных и научно обоснованных ответов на поставленные вопросы.
Для решения всех вышеперечисленных недостатков в последнее время все
чаще в судебно-медицинской практике
используются инновационные методы
медицинских исследований, которые зачастую существенно повышают объективность и научную обоснованность экспертных заключений.
Так, при выявлении и расследовании
преступлений, связанных с причинением
смерти, разрешение сложных вопросов
возможно путем использования в судебно-медицинской практике инновационной научно-практической методики неинвазивных (без применения полостного
вскрытия тела) способов посмертного
вскрытия – «виртуальной» аутопсии,
проводимой с применением рентгенологического метода мультиспиральной
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компьютерной томографии (СКТ) и 3D
технологий [2 ; 3, c. 36–38 ; 6].
Проблема вскрытия (патологоанатомического и судебно-медицинского исследования) трупа существует в некоторых регионах РФ, где ввиду религиозных
канонов родственники категорически
заявляют свои возражения против какихлибо манипуляций с телами умерших.
Это не позволяет дать объективное судебно-медицинское заключение о причине
смерти и характере травмы. Международная конференция медицинских организаций (1983 г., Париж) считает обязательным уважение религиозных убеждений
и мнения родственников, если семья
отказывается дать согласие на вскрытие
трупа по религиозным мотивам.
Порой сами медицинские работники
ссылками на религиозную мораль и родственников пытаются не подвергать труп
исследованию. Будем откровенны: многие отговорки о возможности выдачи тел
без патологоанатомического вскрытия,
необходимого в случаях, установленных
нормативно-правовой базой, прикрывают желание главных врачей лечебных
учреждений таким способом уменьшить
количество неправильных диагнозов при
лечении больных.
Согласно данным медицинской статистики, показатель общего процента расхождения диагнозов в специализированных
больницах не может быть ниже 5%, в многопрофильных учреждениях здравоохранения: поликлиниках и амбулаториях –
ниже 10–15%, а в среднем он колеблется
от 15 до 20%. Это значит, что на каждые
100 умерших до 20 пациентов могут получать неадекватное лечение.
Все это ведет к увеличению количества латентных преступлений, связанных
с причинением смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих
профессиональных обязанностей или
врачебных ошибок.
В настоящее время и впервые в РФ, при
взаимодействии Следственного управле-

ния по Тверской области и Тверской государственной медицинской академии,
осуществляются исследования возможностей использования рентгенологического
метода СКТ (спиральной компьютерной
томографии) в судебной медицине и криминалистике.
За время трехлетнего сотрудничества
проведены исследования по практическому использованию рентгеновской компьютерной томографии в производстве
судебно-медицинской экспертизы живых
лиц, обобщена практика применения
«виртуальной» аутопсии при проведении
расследований за рубежом [4, c. 141–146 ;
5, c. 278–281].
Проведенные исследования повреж
денных органов человека методом СКТ
с уверенностью позволяют высказать
мнение, что данный метод превосходит
традиционные и в настоящее время имеет практику применения при производстве судебно-медицинской экспертизы
живых лиц.
Достоинствами метода СКТ для «виртуальной аутопсии» при исследовании
трупа является скорость проведения, которая значительно превосходит выполнение традиционной физической аутопсии.
Также этот метод позволяет сравнить
степень поверхностных повреждений
с внутренними, не прибегая к секционному исследованию.
Полученные данные в реконструкции-3D можно хранить в электронном архиве, они более информативны в отличие
от традиционного рентгенологического
метода. Это позволяет минимизировать
ошибки судебно-медицинских экспертов
и патологоанатомов при первичном исследовании трупа, значительно снизить
количество эксгумаций для проведения
повторных экспертиз, сократить сроки
проведения судебно-медицинских исследований, а соответственно и сроки следствия по уголовным делам.
Предварительное проведение лучевого обследования перед вскрытием
в заведомо сложных случаях позволяет
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судебно-медицинскому эксперту целенаправленно «идти» в зону выявленных патологических изменений, что значительно облегчает получение дополнительной
информации.
Методика получения результатов компьютерной томографии уникальна своей
мобильностью, так как их можно распечатать в традиционном варианте или же
сохранить на электронном носителе, они
поддаются длительному хранению, занимают минимальный объем, позволяют
получать цифровое изображение и 3-мерную реконструкцию изображения с последующим воспроизведением на экране,
определять формы объектов с заданной
интенсивностью.
Понятно, что это применение методики «виртуального» вскрытия значительно облегчает работу криминалистов
в случае нераскрытых преступлений,
ведь можно увидеть, как выглядел труп
при его обнаружении на любом этапе расследования.
В настоящее время все большее число
стран (Швейцария, Франция, Великобритания, США, Израиль и др.), используют
в практике расследований криминальных
случаев смерти рентгеновскую компьютерную томографию для исследования
трупов – «виртуальных вскрытий».
Швейцарские специалисты первыми
в области судебной медицины применили рентгеновский метод компьютерной
томографии в аутопсии более десяти лет
назад. Полученные результаты помогают
полиции, сотрудникам, работающим по
делу, а также патологоанатому, который
осуществляет физическое вскрытие тела
после виртуального.
Таким образом, разработка и применение в отечественной практике проведения судебно-медицинских экспертиз рентгеновского метода мультиспиральной
компьютерной томографии (СКТ) в дополнение традиционной – инвазивной
аутопсии является, по нашему мнению,
актуальной и приоритетной задачей, решение которой позволит:

– за короткое время обеспечить максимально быстрое исследование трупа
в целях получения объективных и научно обоснованных сведений, являющихся
основанием для возбуждения уголовного дела (предварительное исследований
трупа);
– проведение СКТ-обследования пе
ред вскрытием в заведомо сложных случаях позволит судебно-медицинскому
эксперту целенаправленно «идти» на
зону выявленных патологических изменений, что значительно облегчило бы
получение дополнительной информации
работникам, проводящим следственные
мероприятия, в раскрытии преступления;
– фиксировать и сравнивать степень
поверхностных повреждений с внутренними, не подвергая мертвое тело секционному исследованию;
– минимизировать ошибки судебномедицинских экспертов и патологоанатомов при первичном исследовании трупа;
– полученные данные в реконструкции 3D можно хранить в электронном
архиве длительное время, они занимают
минимальный объем, позволяют получать цифровое изображение и 3-мерную
реконструкцию изображения с последующим воспроизведением на экране,
определять формы объектов с заданной
интенсивностью (в случае нераскрытых
преступлений можно увидеть, как выглядел труп при его обнаружении на любом
этапе расследования);
– значительно снизить количество
эксгумаций для проведения повторных
экспертиз.
В частности применение «виртуальной» аутопсии положительно отразится
на увеличении количества патологоанатомических исследований, что способствует осуществлению должного контроля
качества оказания медицинской помощи
и выявлению латентных преступлений по
фактам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей или

279

Судебная экспертиза

врачебных ошибок. С учетом реализации
национального многообразия общества
позволит не травмировать родственников
умершего, которые выступают против
вскрытия, и их религиозные чувства, ограничить контакт с трупным материалом
в случаях особо опасных инфекций, а также визуализации результатов исследований, последующей архивацией. Также эта
технология позволяет лучше понять, от
чего происходит внезапная младенческая
смерть, а главное – предотвращать ее.
Кроме того, считаем, что прежде чем
приступить к исследованию трупа, необходимо применить фотографический метод, являющийся неотъемлемой частью
любых судебных экспертиз (в том числе

судебно-медицинских). Однако, и к глубокому нашему сожалению, данный метод для фиксации объекта на практике
применяется крайне редко или вообще
не применяется.
Таким образом, научно-практическая
реализация методики использования компьютерной томографии (СКТ) и применения техники 3D изображений в отечественной практике судебно-медицинских
исследований, официальное признание
ее, как одного из методов наряду с традиционными, позволит не только качественно улучшить результаты в следственной
и экспертной работе, но и способствовать
укреплению конституционной законности России.
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