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Задачи судебно-медицинской экспертизы
повреждений
  

  

Выявить у живого лица или на трупе повреждение.

  

Определить повреждающий фактор.

  

Детализировать вид травматического воздействия.

  

Установить травмирующий предмет, орудие или оружие и их особенности по характеру
повреждений.

  

Обнаружить направление движения и угол контакта орудия травмы по особенностям
повреждений.

  

Охарактеризовать травмирующую поверхность орудия травмы.

  

Детализировать особенности острого орудия травмы, нанесшего повреждения.

  

Определить направление раневого канала.

  

Установить входное и выходное отверстия, направление раневого канала и дистанцию
выстрела.
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Определить очередность возникновения каждого из повреждений.

  

Восстановить позу потерпевшего в момент травмирования.

  

Установить взаиморасположение нападавшего и пострадавшего.

  

Определить силу удара, установить механизм травмы, детализировать места
нахождения участников происшествия.

  

Определить прижизненность, срок и давность повреждения.

  

Установить степень тяжести телесных повреждений.

  

Выяснить значение нанесенных повреждений и их последствий для здоровья,
трудоспособности и опасности для жизни.

  

Определить причинную связь между нанесенными повреждениями и исходом.

  

Решением перечисленных задач занимаются судебные медики, специализирующиеся в
судебно-медицинской травматологии, отделившейся от обшей травматологии в связи с
запросами судебно-правовой практики.

  

Судебно-медицинская травматология — это учение о любых видах воздействия извне,
вызвавших повреждения, расстройство здоровья у живого человека и повлекших
смерть, а также возникших посмертно как случайно, 
так
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и с умыслом, и чем она отличается от клинической травматологии.

  

Судебно-медицинская травматология изучает закономерности появления повреждений
в органах и тканях человека, развития и изменения повреждений во времени и
пространстве, разрабатывает методы исследования и судебно-медицинской оценки
повреждений, изменений и наложений для решения задач, поставленных
правоохранительными органами.

  

Судебно-медицинская травматология состоит из двух частей: общей и частной.

  

Общая часть учения содержит сведения об основных понятиях, таких, как травма,
повреждающий фактор, вид травматического воздействия, классификации
повреждений, а также о причинах и условиях их изменения во времени, первоначальной
картине повреждений, общих правилах исследования, принципах оценки повреждений,
очередность, последовательность и механизм травмы.

  

Частная травматология включает сведения об отдельных видах повреждений,
нанесенных травмирующими факторами внешней среды.

  

 3 / 3


