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Судебная медицина – разновидность общей медицины, без которой невозможно 

обойтись органам расследования и суда по любому из дел, связанных с причинением 

вреда жизни и здоровью человека. В таком средней величины областном регионе, как 

Владимирская область, судмедэкспертами исследуется в год более 10 тыс. трупов и свыше 

девяти тысяч лиц, получивших телесные повреждения и ставших жертвами насилия. 

Такое же положение с различными колебаниями сохраняется во всех без исключения 

регионах РФ. 

 И за каждым случаем, криминальным эпизодом, бытовым конфликтом, смертью на 

производстве, при ДТП, различными отравлениями стоит Человек. Конечно, о каждом 

случае не напишешь. Но наш опыт сотрудничества со средствами СМИ, вот уже в течение 

40-ка лет, свидетельствует, что есть болевые точки, общие проблемы, которыми могли бы 

заинтересоваться правоохранительные органы и эксперты на местах, вне зависимости от 

места их работы и проживания в России. 
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 Тематика выступлений нас - судебных медиков в печати, по радио и телевиденью 

может быть самой разнообразной. В творческом отношении могут рассчитывать на успех 

такие очерки, статьи, репортажи и т.п., в которых отражается позиция автора, его личное 

отношение к тем негативным проявлениям насилия и преступности, с которыми борются 

полиция, прокуратура, суд и люди нашей профессии. Среди разнообразия вопросов, есть 

главные, ключевые, на которых хотелось бы кратко остановиться. 

 1. При вале убийств и насилия, обрушивавшихся на Россию, некоторые газеты и 

телевизионные сюжеты последних лет, маскируясь под объективность и реализм, усердно 

внедряют в сознание и психику тысяч людей феномен, который мы бы назвали 

«феноменом Невзорова». Статья, очерк идут с жестокими фотографиями, часто в 

подробностях и деталях, принятых лишь в официальных документах уголовных делах и 

судебно-медицинских актах. Автор уже писал об этом («В Невзоровы всем хочется», 

газета «Молва», апрель 1993, «И милость  к павшим…», «Журналист», 1996, №5»). 

 Ведь не столь важно напугать читателя тем, сколько ран было на теле жертвы, как 

расчленялся труп, воспроизвести в деталях подробности убийства и изнасилования, тогда 

как куда более актуально донести причины преступления, его мотивы, облик преступника. 

И именно сейчас – в противовес  телевидению и желтой прессе с ее безудержным 

натурализмом. 

 2. С предыдущей темой непосредственно связаны преступления на почве 

алкоголизма и наркомании. Сейчас об алкоголизме публикаций стало меньше, между тем, 

практика и личный опыт судмедэкспертов свидетельствуют, что именно он остается 

главным злом при совершении тяжких преступлений. Что касается наркотиков, то 

повсеместно отмечается высокий рост их употребления, со всеми вытекающими 

последствиями, конкретно свыше 800 исследований в год, из них свыше 50-ти со 

смертельным исходом. 

 3. Есть проблема почти не освещенная в СМИ, но с которой ежедневно 

сталкиваются врачи, чаще всего – судебные медики. Я бы назвал ее так: «Насилие и 

преступления в быту». Сюда следует отнести ссоры между соседями – по дому, даче, на 

работе, семейные конфликты – между супругами и родственниками, отцами и детьми, 

уличную преступность, хулиганство, укусы собак и т.п. За рубежом профилактике этого 

вида насилия предается большое общественное значение, проводятся медицинские и 

социологические исследования. Столь обширное белое пятно в реалиях нашей жизни 

можно частично ликвидировать и усилиями судмедэкспертов. 

 4. Значительный процент преступлений связан с подростковой (до 14-16 лет) 

преступностью. В публикациях можно осветить вопрос прилагательно к своему региону, 
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городу, участку обслуживания. Особенно показательно, что сегодня преступность 

несовершеннолетних во многом обусловлена той негативной информацией, которую они 

получают из многочисленных детективов, видео-продукции и телевидения, 

вседозволенности без барьеров и ограничений  прессы. 

 5. Еще одна тема – насилие и власть. За время нашей работы произошел не один 

случай, когда сотрудники правоохранительных органов (в основном полиции) превышали 

свои полномочия. Вред, нанесенный ими гражданам, был различным – от 

рукоприкладства и нанесения телесных повреждений до использования личного 

табельного оружия, нередко со смертельными исходами. Эта проблема сложнее и 

деликатнее иных, но к ней тоже следует привлечь внимание. 

 6. В нашей развивающейся экономике все чаще происходят несчастные случаи на 

производстве (отравления, поражения электричеством, действие высокой температуры, 

падения с высоты т.п.), приводящие в лучшем случае к инвалидности, часто со 

смертельными исходами. Вопросы, связанные со здоровьем человека, его судьбой всегда 

актуальны. Профилактика таких эпизодов тоже входит в задачи судебной медицины и 

экспертов на местах. 

 7. С отдельными из затронутых тем связана проблема суровых наказаний лиц, 

совершивших наиболее тяжкие преступления - в основном убийства, серийные убийства с 

изнасилованиями, терроризм, педофилию и т.п. Вопрос стоит приблизительно так: 

смертная казнь – за или против? 

 И до сих пор, на заре третьего тысячелетия, эта горячая проблема не исследована 

до конца. В ее обсуждении принимают участие юристы, ученые, социологи, писатели, 

люди самых различных профессий. К примеру, такой выдающийся писатель и 

общественный деятель, как Александр Солженицын, в интервью «Независимой газете»  

полагает, что Высшая мера наказания за особо кровавые преступления должны 

применяться  в России, согласуясь с этим авторитетным мнением,  недавно по этой 

проблеме во Владимире состоялась представительная  международная конференция. 

Однако, до сих пор законодатели не знают профессионального мнения тех, кто 

непосредственно занимается жертвами самого жесточайшего насилия, почти ежедневно – 

нас, судебных медиков. 

  Ранее  автор предложил свой проект по борьбе судебной медицины с насилием и 

преступностью посредством средств массовой информации, дойдя до финала программы 

Фонда Сороса (пятерка авторов-номинантов из нескольких сот лиц). Однако, из-за 

непримиримости его позиции к смертной казни - ЗА по отношению к жестоким серийным 

убийствам и террористам (было представлено около 5 газетных и журнальных 
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публикаций), остался «за бортом» лауреатов. Все же эта программа вошла в число 

актуальных российских исследований по теме «Насилие в нашей жизни», и судебный 

медик- журналист участвовал в Фестивале Российской прессы (Гонг –1997, в Москве) 

среди пятидесяти лучших журналистов страны. 

 8. Замечу, что, отталкиваясь от профессии,  представляется интересным 

исследовать исторические аспекты судебной медицины, писать о ее тайнах, загадках, 

событиях прошлого. Публикациями такого рода, в плане популяризации нашей науки, 

следует заниматься, используя газетную и журнальную прессу. В качестве примеров 

можно привести материалы по жизни и смерти Андрея Боголюбского, аспекты 

трагической гибели Царской семьи, дуэли  А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, 

перезахоронению праха отца Михаила Юрьевича, тайны смертей Сергея Есенина, видного 

российского журналиста Юрия Щекочихина и т.п. 

 Обычно статья, судебный очерк, реже интервью или репортаж по вопросам 

обозначенной тематики занимает от 3-5 до 20 страниц машинописи. Тут многое зависит от 

имеющейся информации, ее значимости. Необходимо писать обстоятельно и подробно, 

увлекательно, с интересными деталями, чтобы заинтересовать читателей. Предполагаем, 

что несколько материалов в год вполне посильны для судебно-медицинского эксперта, их 

следует стремиться опубликовать не только в местной, но и центральной прессе. 

 Таким образом, представляется, что, исходя из собственного опыта и достижений 

нашей науки («Жизнь и смерть глазами судмедэксперта») , судебные медики могут внести 

существенный склад в борьбу с насилием и преступностью, используя для этого, местные 

и центральные средства массовой информации. Немаловажным является и то, что, 

учитывая интерес общества и читателей к такого рода публикациям главные редактора  

большинства изданий охотно предоставляют свои страницы представителям нашей 

горячей профессии. 
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