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СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 
Задолго до начала войны судебно-медицинская служба почувствовала первые 

признаки военной опасности. Еще в середине 1939 года на военные сборы стали 
призываться судебно-медицинские эксперты разных специальностей. Эксперты 
принимали участие в медицинском обеспечении советско-польской компании и 
советско-финской войны. Важное значение для судебной медицины имело 
Постановление СНК СССР от 4 июля 1939 г. «О мерах укрепления и развития 
судебно-медицинской экспертизы», которое четко определило порядок организации 
и содержание судебно-медицинской экспертизы и порядок подготовки кадров при 
кафедрах судебной медицины и химии, а также в НИИ судебной медицины — 
годичные курсы по подготовки судебно-медицинских экспертов и судебных 
химиков из числа лиц, окончивших медицинские и фармацевтические институты. 
Предусматривалось также расширение сети кафедр судебной медицины при 
институтах усовершенствования врачей. Так же на основе этого Постановления был 
издан приказ Наркомздрава (N 531), который регламентировал реорганизацию всей 
судебно-медицинской службы. Работа судебно-медицинской службы в годы 
Великой Отечественной войны строилась с учетом задач и возможностей военного 
времени.  

В 1937 г. была введена должность Главного судебно-медицинского эксперта 
Народного комиссариата здравоохранения СССР для координации и руководства 
всеми судебно-медицинскими учреждениями страны. На эту должность был 
назначен крупный ученый профессор Н.В. Попов. С 1941 г. Н.В. Попов 
одновременно возглавляет и Научно-исследовательский институт судебной 
медицины. 

Многие судебные медики ушли на фронт, и экспертизы стали проводить врачи 
различных специальностей, не прошедшие специальную подготовку и не состоящие 
в штате Бюро. В этой связи Наркомздрав в 1942 г. издал приказ № 431, 
запрещающий врачам без специальной подготовки по судебной медицине и не 
работающим в Бюро судебно-медицинской экспертизы именовать себя судебно-
медицинскими экспертами. Инструктивным письмом Наркомздрава СССР (1943) 
предписывалась необходимость проведения на местах курсов специализации и 
повышения квалификации экспертов. 

До Великой Отечественной войны военной судебно-медицинской экспертизы 
не существовало, а экспертизу по постановлению военных проводили гражданские 
судебно-медицинские эксперты. В начале войны в действующей армии 
функционировали армейские и фронтовые патолого-анатомические лаборатории. В 
их состав входили по одному судебно-медицинскому эксперту, которые физически 
не могли справиться с резко возросшим объемом работы. В этой связи назрела 
необходимость создания самостоятельной судебно-медицинской экспертизы Армии 



и Флота. Под руководством Ю. С. Сапожникова 21 октября 1943 г. такая служба 
была организована. Начальником и одновременно Главным судебно-медицинским 
экспертом Армии и Флота стал М. И. Авдеев. После его смерти Военную судебно-
медицинскую экспертизу более 20 лет возглавлял В.В. Томилин. 

Во время Великой Отечественной войны не было ни одного случая выдачи 
свидетельства о смерти без проведенного вскрытия трупа. Как и другие защитники 
Родины, сотрудники БСМЭ были награждены. 
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