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Введение. Рассматривается вопрос о дискурсивном статусе текстов судебно-медицинской экспертизы, о су-
ществовании отдельного поддискурса судебно-медицинской экспертизы, находящегося на пересечении меди-
цинского и юридического дискурсов, о его месте в типологии институциональных дискурсов. Необходимость 
выделения дискурса судебно-медицинской экспертизы как отдельного подтипа дискурса, описание его модели 
и исследования его как полидискурсного явления обусловлена особенностями слияния двух институциональ-
ных дискурсов с высоким уровнем формализованности и ритуализованности.

Целью статьи является определение статуса судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) как области социаль-
но-профессиональной и текстовой деятельности, ее места в типологии институциональных дискурсов.

Материал и методы. В качестве основной методологической доминанты была выбрана модель описания 
институционального дискурса В. И. Карасика. Это обусловлено тем, что исследуемая область относится к 
сфере институционального взаимодействия, и тем, что эта модель позволяет выявить собственные дискур-
сивные параметры на этапе первичного анализа. Данная теория анализа дискурса дает возможность опреде-
лить такие категории, как «участники общения», «условия общения», «организация» и «способы общения». 
Материалом для исследования послужили полные тексты 10 заключений врачей-судмедэкспертов общим 
объемом более 100 страниц, взятые на профессиональном форуме судебных медиков России в разделе «Кон-
сультационный центр».

Результаты и обсуждение. Коммуниканты в сфере судебной медицины имеют иной статус, нежели участ-
ники медицинского или юридического дискурса. Основным типом коммуникации является тип «врач-судмед-
эксперт – освидетельствуемый». Местами общения коммуникантов являются медицинские и юридические ор-
ганизации, а также научные организации и мероприятия. Цели врача-судмедэксперта как участника коммуни-
кации «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый» восходят к юридическому дискурсу, а используемая стра-
тегия – к медицинскому. Ядерным жанром дискурса СМЭ является заключение врача-судмедэксперта, которое 
относится одновременно и к юридическому, и к медицинскому дискурсу, а также содержит в себе большое ко-
личество дискурсивных формул, устойчивых и специфических.

Выводы. Основные параметры коммуникации в области судебно-медицинской экспертизы, описанные по 
модели дискурса, соответствуют модели, предложенной В. И. Карасиком, однако не сводятся ни к юридиче-
скому, ни к медицинскому дискурсу. На основании результатов данного исследования судебно-медицинская 
экспертиза может претендовать на статус отдельной междискурсивной области.
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Введение
Современные лингвистические исследования 

характеризуют институциональный дискурс как 
«общение в рамках сложившихся в обществе ин-
ститутов как взаимодействие, порождаемое самой 
деятельностью того или иного социального инсти-
тута» [1, с. 17] либо «специализированную кли-
шированную разновидность общения между 
людьми, которые могут не знать друг друга, но 
должны общаться в соответствии с нормами дан-
ного социума» [2, с. 195]. Наиболее популярная 
типология институциональных дискурсов дана 

В. И. Карасиком: он предлагает выделять полити-
ческий, дипломатический, административный, 
юридический, военный, педагогический, религи-
озный, мистический, медицинский, деловой, ре-
кламный, спортивный, научный, сценический и 
массово-информационный типы институциональ-
ного дискурса [3, с. 4].

Большинство лингвистических исследований в 
области институционального дискурса носят узко-
направленный характер и описывают один тип либо 
подтип дискурса. Такие исследования, с одной сто-
роны, конкретизируют существующую типологию 
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и дополняют картину дискурсов, но, с другой сторо-
ны, расширяют неоднородность определения дис-
курсов, маркируя их по различным аспектам.

Цель данной статьи – определить статус судеб-
но-медицинской экспертизы (СМЭ) как области 
социально-профессиональной и текстовой дея-
тельности, ее место в типологии институциональ-
ных дискурсов. Важно отметить, что ранее данная 
область деятельности не включалась в поле линг-
вистических исследований и не была описана в ди-
скурсивном аспекте.

Прежде чем обратиться к анализу и описанию 
текстов этой области, следует определить ее.

Федеральный закон «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» определяет: «Судебная экспертиза (в том чи-
сле и судебно-медицинская) – процессуальное дей-
ствие, состоящее из проведения исследований и 
дачи заключения экспертом по вопросам, разреше-
ние которых требует специальных знаний в обла-
сти науки, техники, искусства или ремесла, и кото-
рые поставлены перед экспертом судом, судьей, 
органом дознания, лицом, производящим дозна-
ние, следователем или прокурором, в целях уста-
новления обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по конкретному делу».

В медицинской литературе можно встретить 
различные определения термина «судебно-меди-
цинская экспертиза»: «научно-практическое иссле-
дование, производимое врачом по письменному 
предложению органов следствия и суда для дачи 
заключения по медицинским и некоторым биоло-
гическим вопросам, возникающим в процессе рас-
следования или судебного разбирательства кон-
кретного уголовного или гражданского дела» [4, 
с. 19] или «отрасль практической медицины, об-
служивающая потребности следственной и судеб-
ной работы» [5, с. 5].

СМЭ как вид деятельности неразрывно связана 
с двумя социальными институтами: медицинским 
(поскольку предполагает медицинское исследова-
ние, проводимое специалистом в области медици-
ны) и юридическим (поскольку это исследование 
проводится по запросу органов следствия и суда, 
относящихся к юридическому социальному инсти-
туту). На наш взгляд, СМЭ как область текстовой 
деятельности следует рассматривать как междис-
курсивный феномен, находящийся на пересечении 
медицинского и юридического дискурсов. Для оп-
ределения данного явления обычно используется 
термин «полидискурсность».

И юридический, и медицинский дискурсы пред-
ставляют собой сложные, многоаспектные явле-
ния, способные вступать в междискурсивные отно-
шения. Полидискурсность в этих областях уже вы-
ступала объектом лингвистического описания. Так, 

например, описаны взаимодействие медицинского 
дискурса с научным, научно-популярным, публи-
цистическим, рекламным [6], юридического – с на-
учным, рекламным, публицистическим, дискурсом 
СМИ [7, 8]. Однако не встретилось работ, в кото-
рых была бы описана область пересечения меди-
цинского и юридического дискурсов.

Необходимость выделения дискурса СМЭ как 
отдельного подтипа дискурса, описание его моде-
ли и исследования его как полидискурсного явле-
ния обусловлена особенностями слияния двух ин-
ституциональных дискурсов с высоким уровнем 
формализованности и ритуализованности и, как 
следствие, – наличием своеобразных жанров и ус-
ловий реализации дискурса.

Материал и методы
Избрание в качестве основной методологической 

доминанты модели описания институционального 
дискурса В. И. Карасика обусловлено тем, что ис-
следуемая область относится к сфере институцио-
нального взаимодействия, и тем, что эта модель по-
зволяет выявить собственные дискурсивные пара-
метры на этапе первичного анализа. Данная теория 
анализа дискурса дает возможность определить та-
кие категории, как «участники общения», «условия 
общения», «организация и способы общения». По-
лагаем, что при более глубоком описании будут 
привлечены и другие методологические подходы и 
решения. При работе с заключениями судмедэкс-
пертов для выявления дискурсивных формул при-
менялся текстологический анализ.

Материалом для исследования послужили пол-
ные тексты 10 заключений врачей-судмедэкспер-
тов общим объемом более 100 страниц, взятые на 
профессиональном форуме судебных медиков Рос-
сии в разделе «Консультационный центр».

Результаты и обсуждение
В. И. Карасик выделяет следующие категории 

дискурса, на которых основано построение любого 
типа дискурса: 

1) участники общения (статусы и роли участни-
ков общения);

2) условия общения (время и место общения 
коммуникантов);

3) организация общения (мотивы, цели и стра-
тегии);

4) способы общения (канал и жанр общения);
5) дискурсивные формулы [3].
Рассмотрим каждую из этих категорий.

Участники общения  
(статусы и роли участников общения)

Категория «участники общения» в области 
СМЭ специфична по отношению к обоим «роди-
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тельским» дискурсам. В медицинском дискурсе 
основными участниками общения являются врач и 
пациент. Безусловно, с классифицированием суд-
медэксперта как «врача» проблем не возникает 
(большинство словарей трактуют термин как «спе-
циалист с высшим медицинским образованием, 
см., например, [9, с. 102]). Однако слово «пациент» 
трактуется как «Больной, лечащийся у врача» [9, 
с. 496], а лечение пациента в задачи врача-судмед-
эксперта не входит: «возникает необходимость су-
дебно-медицинского освидетельствования для 
установления факта бывшего насилия, оценки об-
наруженного расстройства здоровья, определения 
способа и времени нанесения повреждений» [5, 
с. 324]. Следовательно, в случае проведения экспер-
тизы живого лица в задачи врача-судмедэксперта 
не входит излечение, только оценка повреждений, 
причиненных человеку. В специализированной ли-
тературе, посвященной экспертизам живых лиц, не 
используется слово «пациент», оно заменено на бо-
лее формальные и обезличенные термины, напри-
мер «освидетельствуемый» или «свидетельствуе-
мый». «Осмотр освидетельствуемого производят 
с тщательностью… нельзя забывать о том, что ос-
видетельствуемый может умышленно скрывать 
истинные обстоятельства травмы» [10, с. 193]. Та-
ким образом, прагматически для врача-судмедэкс-
перта живое лицо не является пациентом, и на 
уровне участников коммуникации врач-судмедэкс-
перт не может считаться полноценным участником 
медицинского дискурса.

Важным агентом коммуникации для врача-
судмедэксперта является лицо (организация), на-
значающее экспертизу. Таковым может являться 
суд, прокурор, следователь или дознаватель. Дан-
ный тип коммуникации является официальным, 
осуществляющимся сугубо в рамках профессио-
нальных и статусных ролей участников коммуни-
кации.

Участниками судебного дискурса (как подтипа 
юридического) считаются «представители государ-
ственного института правосудия и представителей 
заинтересованной общественности» [11, с. 239]. 
Судмедэксперт может быть привлечен к судебному 
заседанию любым представителем института пра-
восудия в качестве свидетеля, не имеющего субъ-
ективной оценки рассматриваемого на заседании 
дела и руководствующегося лишь фактами и науч-
ными знаниями. «Представители прокуратуры 
прибегают также к цитированию данных судебных 
экспертиз или привлечению экспертов в качестве 
свидетелей, что подчеркивает объективность со-
бранных доказательств и обоснованность выводов 
следствия» [12, с. 231]. В данном случае имеет ме-
сто коммуникация «представитель института пра-
восудия – врач-судмедэксперт».

Взаимодействие в рамках СМЭ может прохо-
дить на нескольких уровнях: на уровне профессио-
нального официального взаимодействия – в том 
числе на уровне научной коммуникации: по специ-
альности «судебная медицина» выпускаются жур-
налы, проводятся конференции, съезды и т. д., что 
позволяет врачам-судмедэкспертам осуществлять 
профессиональную коммуникацию в статусе      
академических единиц; на уровне научно-педаго-
гической коммуникации – в данном случае комму-
никанты могут иметь статусы студента и препода-
вателя; в рамках  неофициального профессиональ-
ного общения в статусе коллег (например, в виде 
непринужденной коммуникации в период сов-
местного осуществления трудовой деятельности 
или перерывов в ней).

Таким образом, в реализации дискурса СМЭ 
можно выделить следующие основные типы ком-
муникаций:

1) собственно профессиональная: 
– «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый» 

(частично соотносится с коммуникацией «врач – 
пациент» в медицинском дискурсе); 

– «врач-судмедэксперт – лицо, назначившее 
экспертизу» и «представитель института правосу-
дия – врач-судмедэксперт» (представляет собой 
коммуникацию представителя медицинского дис-
курса и представителя юридического дискурса); 

– «врач-судмедэксперт – врач-судмедэксперт» 
для обмена научной и профессиональной инфор-
мацией;

– «врач-судмедэксперт – студент» для передачи 
профессиональной информации;

2) неофициальная профессиональная: «врач-
судмедэксперт – врач-судмедэксперт» для обмена 
профессиональной информацией.

Условия общения  
(время и место общения коммуникантов)

Дискурс СМЭ реализуется в определенных 
условиях – прежде всего в организациях, связан-
ных с деятельностью судебных медиков. Порядок 
проведения СМЭ регламентирован юридически: 
согласно приказу Минздравсоцразвития России, 
СМЭ производится в государственных судебно-экс-
пертных учреждениях (ГСЭУ), экспертных подраз-
делениях системы здравоохранения. Минздрав-
соцразвития РФ учрежден Российский центр су-
дебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ), кото-
рому подведомственны региональные, межрайон-
ные, районные и другие бюро судебно-медицин-
ской экспертизы (БСМЭ). Большинство судебно-
медицинских экспертиз проводится в РЦСМЭ и 
БСМЭ, поэтому данные организации являются 
основным местом реализации дискурса СМЭ. Не-
значительная доля экспертиз приходится на       
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негосударственные судебно-экспертные учрежде-
ния, которые также стоит рассматривать в качест-
ве места реализации данного дискурса; также со-
гласно вышеупомянутому приказу «в случае если 
транспортировка объектов исследования в ГСЭУ 
невозможна, орган или лицо, назначившее экс-
пертизу, обеспечивает эксперту беспрепятствен-
ный доступ к объектам непосредственно на месте 
и возможность их максимально полноценного ис-
следования», следовательно, «место нахождения» 
объектов экспертизы также может считаться ме-
стом реализации дискурса СМЭ. В данных усло-
виях реализуется прежде всего собственно про-
фессиональная коммуникация. Она также активно 
реализуется в медицинских университетах, веду-
щих обучение по специальности «судебная меди-
цина», и на научных мероприятиях данной акаде-
мической направленности.

Судебное заседание являет собой место реали-
зации в рамках дискурса СМЭ коммуникации 
«представитель института правосудия – врач-суд-
медэксперт» в том случае, если врач-судмедэкс-
перт вызывается в зал суда в качестве свидетеля.

В качестве мест общения коммуникантов, та-
ким образом, можно выделить специализирован-
ные медицинские учреждения (что соотносится с 
медицинским дискурсом), судебные заседания (что 
соотносится с юридическим дискурсом) и места 
обучения и обмена академическим опытом, реали-
зующие теоретический подход к судебной медици-
не как отрасли науки.

Организация общения  
(мотивы, цели и стратегии)

Целью юридического дискурса является урегу-
лирование правоотношений посредством примене-
ния правовых норм [13, с. 136], а целью судебного 
дискурса – восстановление нарушенной нормы 
права; восстановление законных прав и интересов 
[14]; цель дискурса СМЭ вспомогательна по отно-
шению к ним и состоит в том, чтобы решить во-
просы, возникшие в судебной практике, если их 
разрешение требует специализированных меди-
цинских знаний, и, таким образом, способствовать 
достижению целей юридического и судебного дис-
курса.

Цель медицинского дискурса – оказание меди-
цинской помощи [15, с. 66] – реализации не нахо-
дит, поскольку, как указывалось выше, в задачи 
врача-судмедэксперта оказание медицинской по-
мощи не входит. Основную стратегию коммуника-
ции «врач-судмедэксперт – освидетельствуемый» 
следует определять как диагностическую.

Вероятно, с точки зрения медицинской этики 
отношения врача-судмедэксперта и освидетельст-
вуемого можно назвать близкими к отношениям 

«врач – пациент», что должно находить свое отра-
жение в речевых тактиках (тактика знакомства, 
тактика запроса конкретной информации, тактика 
сближения, тактика объяснения, тактика поддер-
жания эмоционального равновесия и другие такти-
ки диагностической стратегии [16, с. 49]). Что ка-
сается целей и мотивов освидетельствуемых, они 
могут значительно разниться: «свидетельствуемый 
всегда сообщает данные, исходя прежде всего из 
своих интересов, и нередко без умысла, а иног да и 
сознательно может излагать данные, относящиеся 
к происшествию, не так, как это было на самом 
деле» [17, с. 30]: целью может быть как достовер-
ное изложение информации, так и ее сокрытие 
либо изложение заведомо ложной информации.

Основной коммуникативной стратегией допра-
шивающего в ходе судебного заседания считается 
стратегия изобличения лжи, также используются 
стратегия обвинения и стратегия защиты (исполь-
зуются представителями сторон обвинения и защи-
ты соответственно) [18, с. 157]. Однако в случае до-
проса судебно-медицинского эксперта допрашива-
ющий использует тактику запроса конкретной ин-
формации, требуя разъяснить или уточнить содер-
жание заключения СМЭ. Речевая стратегия врача-
судмедэксперта в данном случае может быть опре-
делена как стратегия объяснения (аргументивная).

Коммуникация на уровне «судмедэксперт – суд-
медэксперт» может иметь цель обмена профессио-
нальным опытом, разрешения вопросов, связанных 
с организацией рабочего процесса и т. д.

Таким образом, основной целью дискурса СМЭ 
является разрешение медицинских вопросов, воз-
никших в судебной практике, и способствование 
восстановлению нарушенной нормы права. Однако 
многообразие коммуникативных ситуаций не поз-
воляет полностью соотнести стратегии и цели дис-
курса СМЭ со стратегиями и целями юридическо-
го или медицинского дискурсов.

Способы общения (канал и жанр общения)
В медицинском дискурсе выделяют такие жан-

ры, как диагностирующая консультация, медицин-
ский консилиум, вербальное лечение, медицинская 
рекомендация, рецепт, медицинская справка, жало-
ба пациента, карта анамнеза, справки объективной 
медицинской экспертизы, эпикриз [19].

Среди жанров юридического дискурса выделяют 
юридические документы (тексты законов, определе-
ния судов, письменные показания свидетелей, заве-
щания и др.), публичные речи (обвинительные и 
оправдательные речи судей, вступительные и заклю-
чительные речи адвокатов, лекции, научные доклады 
по вопросам юриспруденции и т. д.) [20, с. 63].

В качестве ядерного письменного официально-
го жанра СМЭ следует указать заключение СМЭ. 
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Акт (заключение) судебно-медицинской эксперти-
зы – процессуальный документ, составляемый экс-
пертом в соответствии с предписаниями закона, в 
котором указываются основания и условия произ-
водства экспертизы, вопросы, поставленные на ее 
разрешение, объекты и процесс их экспертного ис-
следования с указанием использованных методов и 
методик, установленные при этом фактические 
данные и выводы эксперта [21, с. 79]. Как юриди-
ческий документ заключение СМЭ соотносится с 
типологией юридических жанров, как справка объ-
ективной медицинской экспертизы – с типологией 
медицинских. Прочие жанры, которые можно вы-
делить в дискурсе СМЭ, так или иначе соотносят-
ся с заключением, предваряя его создание либо ин-
терпретируя его содержание. Запрос на проведение 
СМЭ (официальный письменный жанр, содержа-
щий перечень вопросов, поставленных на разре-
шение эксперта) и опрос освидетельствуемого 
(официальный устный жанр) предваряют создание 
заключения. Выступление врача-судмедэксперта в 
суде является устным официальным жанром и, как 
правило, сводится к уточнению и пояснению от-
дельных частей заключения. Научная статья и вы-
ступление на научном собрании являются соответ-
ственно письменным и устным официальными 
жанрами, характерными для коммуникации вра-
чей-судмедэкспертов как академических единиц.

Как периферийный жанр, наиболее удаленный 
от официальной коммуникации, можно определить 
литературу в жанре нон-фикшн (документальной 
прозы), написанную врачами-судмедэкспертами. 
Произведения А. Ломачинского, И. Гринькова, 
А. Решетуна и других представляют собой собрание 
неординарных «случаев из практики». Достовер-
ность этих случаев остается под вопросом, но тем 
не менее написанные практикующими врачами-суд-
медэкспертами книги о профессиональной деятель-
ности также являются жанром дискурса СМЭ.

Таким образом, ядерным жанром дискурса 
СМЭ является заключение врача-судмедэксперта, 
соотносящееся и с типологией жанров юридиче-
ского дискурса, и с типологией медицинского. 
Прочие жанры либо предваряют создание ядерно-
го, либо интерпретируют его результаты.

Дискурсивные формулы
Для выявления базовых дискурсивных формул 

был проведен текстологический анализ 10 заклю-
чений СМЭ. Стандартное заключение имеет три 
части – вводную, исследовательскую и выводы. 
В шапке документа указывается полный юридиче-
ский адрес учреждения, ответственного за прове-
дение данной экспертизы. Заголовок документа – 
«Заключение эксперта», на первой странице пере-
числены формальные данные:

На основании чего производится экспертиза 
(дискурсивная формула: «на основании постанов-
ления о назначении судебно-медицинской экспер-
тизы, вынесенного…» – далее должность и (или) 
звание лица, назначившего экспертизу, дата ее на-
значения и название учреждения, ответственного 
за проведение экспертизы.

Данные о враче-судмедэксперте, проводящем 
экспертизу (его Ф.И.О., образование, включая спе-
циальность, стаж работы, место работы и долж-
ность, при наличии – ученая степень и другие зва-
ния). После указания данных следует дискурсив-
ная формула, грамматически связывающая обстоя-
тельства экспертизы («на основании…»), субъект 
(врача) и объект экспертизы: «произвел(а) судебно-
медицинскую экспертизу трупа».

Данные об объекте (трупе): «гр-на… Ф.И.О., 
дата рождения и возраст умершего, в ряде случа-
ев – номер паспорта).

Дискурсивная формула, указывающая на право-
вую осведомленность врача-судмедэксперта: 
«Права и обязанности эксперта, предусмотрен-
ные ст. 57 УПК РФ, разъяснены; об ответствен-
ности за дачу заведомо ложного заключения по 
ст. 307 УК РФ предупрежден(а)» – далее Ф.И.О. 
врача и его личная подпись.

Данные об иных лицах, присутствующих при 
проведении экспертизы (лаборантах, санитарах), 
дискурсивная формула: «При экспертизе присут-
ствовали – Ф.И.О., должность».

Дата и время начала и окончания экспертизы: 
«Экспертиза начата – дата, время. Экспертиза 
закончена – дата, время».

Указание на количество страниц, дискурсивная 
формула: «Вопросы, подлежащие разрешению при 
экспертизе, и другие разделы «Заключения экспер-
та» изложены на следующих … страницах».

Вопросы, поставленные перед судмедэкспер-
том, предваряемые дискурсивной формулой:

«На разрешение государственным судебно-ме-
дицинским экспертом поставлены следующие во-
просы…».

Вопросы в силу отсутствия единой установлен-
ной формы имеют различные формулировки. На-
пример, вопрос о давности наступления смерти в 
выборке представлен незначительно отличающи-
мися вариантами: «Давность наступления смер-
ти?», «Какова давность наступления смерти?».

В зависимости от обстоятельств дела количест-
во вопросов варьируется, в данной выборке – от 2 
до 18.

Перечень объектов, предоставленных судмедэкс-
перту. Дискурсивная формула: «В распоряжение 
эксперта представлено: копия настоящего поста-
новления…», далее перечислены направленные на 
исследование объекты. При наличии в перечне 
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образцов указаны также их упаковка и ее целост-
ность, дискурсивная формула: «Образец… упако-
ванный в бумажный конверт. Упаковки нарушений 
не имеют».

Обстоятельства дела описаны с помощью дис-
курсивной формулы: «Из постановления известно, 
что…» – далее указаны обстоятельства обнаруже-
ния тела, а именно: дата и время обнаружения, ме-
сто обнаружения, Ф.И.О. погибшего и дата его рож-
дения, а также внешние признаки насильственной 
смерти, если таковые имеются, например: «труп 
гр-на… со странгуляционной бороздой на шее», в 
ряде случаев – положение тела, краткая характери-
стика внешнего вида.

Далее следует исследовательская часть заклю-
чения, включающая в себя пункты «наружное ис-
следование», «внутреннее исследование», «судеб-
но-медицинский диагноз», в ряде случаев (если на 
экспертизу были представлены образцы) – «ре-
зультаты лабораторных исследований».

Наружное исследование включает в себя:
Описание одежды умершего в дискурсивных 

формулах: «На трупе надето: …» либо «На трупе 
одежда: …». Отсутствие одежды маркируется дис-
курсивной формулой «труп доставлен в морг без 
одежды» либо синонимичной, с инверсией. Пере-
числяются предметы одежды, их цвет, в ряде слу-
чаев – вид ткани. Положение вещей на теле (одеж-
да надета правильно), состояние замков и ремней, 
степень поношенности одежды, наличие на ней 
пятен или иных следов загрязнения, разрывов и 
механических повреждений («без видимых повре-
ждений и загрязнений», «одежда не повреждена, 
не опачкана»). Упоминается наличие/отсутствие 
украшений, драгоценностей. Перечислено содер-
жимое карманов («карман, свободный от содер-
жимого»). 

Описание формальных признаков тела: пол, воз-
раст, телосложение и длина  («По снятии одежды 
труп мужчины/женщины правильного телосложе-
ния, удовлетворительной упитанности/удовлетво-
рительного питания, длиной тела … см»).

Полное описание физического состояния тела. 
Первыми описываются посмертные изменения. 
Дискурсивные формулы для описания трупного 
окоченения: «хорошо выраженное во всех обычно 
исследуемых группах мышц», «хорошо развитое в 
мышцах шеи, лица, верхних и нижних конечно-
стей». Характеристика трупных пятен дается че-
рез цвет, интенсивность, форму и локализацию: 
«синюшно-фиолетовые»/«фиолетово-синеватые»/ 
«синюшно-багровые»/«синюшно-лиловые», «разли-
тые, обильные», «очаговые, обособленные», «рас-
полагаются циркулярно». Прижизненные физиоло-
гические особенности описываются, начиная от 
головы и заканчивая ногами. Дискурсивные      

формулы: «кости лицевого черепа на ощупь целы», 
«кости… целые, без патологической подвижности 
и деформации», «без видимых деформаций», «зрач-
ки одинаковые, диаметром… см», «переходная 
кайма губ», «слизистая оболочка преддверия и по-
лости рта», «без видимых повреждений», «конеч-
ности… правильного анатомического сложения, 
симметричные», «шея пропорциональна/соразмер-
на туловищу», «оволосение по мужскому/женско-
му типу». 

Описание наружных повреждений: кровопод-
теков, ран, следов перенесенных болезней и т. д. 
Для описания кровоподтеков используются дис-
курсивные формулы, отражающие цветовую ха-
рактеристику, характеристику формы, локализа-
цию («на тыльной поверхности правой кисти  крово-
подтек синего цвета с нечеткими контурами»).

Данная часть исследования заканчивается дис-
курсивной формулой «Других повреждений и осо-
бенностей при наружном исследовании не обнару-
жено» (либо синонимичной, с незначительным из-
менением формулировки).

Внутреннее исследование включает в себя под-
робное описание исследуемых внутренних органов 
и тканей. Исследование каждого органа описывает-
ся через специфические дискурсивные формулы.

При описании мозга: «полушария симметрич-
ные, извилины уплощены/сглажены», «граница се-
рого и белого вещества обозначена четко/нечетко 
различима…», «сосуды основания мозга прозрач-
ные/полупрозрачные».

При описании сердца: «сердце размерами… см, 
массой… граммов», «дряблое/дрябловатое», «кла-
паны сердца эластичные».

При описании легких: «на ощупь с уплотненны-
ми нижними долями», «свободны от спаек/без спа-
ек».

При описании желудка: «в желудке около… мл 
жидкости», «с плохо/хорошо выраженной склад-
чатостью».

Общие дискурсивные формулы для описания 
внутренних органов и тканей: «поверхность разре-
за… полнокровна», «с поверхности разрезов сте-
кает… жидкость».

Описание внутреннего исследования заканчи-
вается дискурсивной формулой «От полостей и 
органов трупа ощущался обычный трупный за-
пах». В качестве примечания либо отдельного аб-
заца в конце исследования упомянуты (при нали-
чии) образцы тканей, отправленных на гистологи-
ческое или химическое исследование. Дискурсив-
ные формулы: «На судебно-гистологическое иссле-
дование направлены кусочки внутренних орга-
нов…»; «В судебно-химическую лабораторию на-
правлен образец крови для определения содержа-
ния/наличия и концентрации…». 
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Методы наружного и внутреннего исследования 
указываются по дискурсивной формуле «исследо-
вание выполнено по методу…» или «при исследо-
вании использовались методы…» либо для наруж-
ного и внутреннего исследования отдельно в нача-
ле разделов соответственно, либо для обоих частей 
перед ними или после, либо прямо в тексте иссле-
дования.

Методы наружного исследования носят обще-
медицинский характер: «антропометрический», 
«пальпаторный», «соматоскопический». Методы 
внутреннего исследования носят специфический 
характер и, как правило, названы по фамилиям ав-
торов: «разрез мягких тканей головы по методике 
Самсонова», «исследование головного мозга по ме-
тоду Фишера» и т. д.

Исследовательская часть заключения заканчи-
вается подтверждением факта смерти по дискур-
сивной формуле «Оформлено окончательное сви-
детельство о смерти…»/«Выдано медицинское 
свидетельство о смерти…» (дополнено серией и 
номером выданного свидетельства) с перечислени-
ем диагнозов, маркированных по МКБ-10, с Ф.И.О. 
и личной подписью врача-эксперта, проводившего 
экспертизу.

Следующая часть заключения «Данные лабора-
торных исследований» содержит результаты гисто-
логических, химических и иных исследований 
образцов органов и тканей. В свободной форме 
указаны вид исследования, его номер, дата получе-
ния образцов и дата проведения исследования, его 
результат.

Далее следует часть «Судебно-медицинский ди-
агноз», состоящая из трех пунктов: «Основное по-
вреждение/заболевание», «Осложнение основного 
повреждения/заболевания», «Сопутствующие по-
вреждения/заболевания». Первый указывает на 
основное заболевание, травму или повреждение, 
которые привели к смерти. Например: «механиче-
ская асфиксия от сдавления органов шеи при пове-
шении», «закрытая тупая травма живота», 
«ишемическая болезнь сердца». 

В пункте «Осложнения» перечислены травмы, 
симптомы, патологические процессы, которые свя-
заны с основным заболеванием или повреждением, 
но не являются его проявлениями. Например, 
«обильная кровопотеря» или «отек головного моз-
га» при травме. В пункте «Сопутствующие заболе-
вания» указаны заболевания или повреждения, ко-
торые не повлияли непосредственно на наступление 
смерти. Например, ссадины, кровоподтеки, травмы 
и ранения нелетального характера. Раздел заканчи-
вается подписью врача-судмедэксперта, печатью уч-
реждения, в котором проводилась экспертиза.

Последним является раздел «Выводы». В дис-
курсивной формуле, предваряющей непосредст-

венно выводы, упомянуты все основные разделы 
заключения, подчеркивая объективность выводов 
и полноту исследования: «На основании акта су-
дебно-медицинского исследования трупа, данных 
дополнительных методов исследования, учитывая 
краткие обстоятельства дела и вопросы, изло-
женные в постановлении, прихожу к следующим 
выводам/считаю…». Выводы оформлены в сво-
бодной форме: в вопросно-ответной; в перечисли-
тельной; в форме диагноза (с дискурсивной форму-
лой, упомянуты результаты гистологических, хи-
мических и иных исследований. Выводы также за-
канчиваются Ф.И.О. судмедэксперта, его личной 
подписью и печатью, датой оформления акта.

Таким образом, заключение СМЭ обладает при-
знаками жанра юридического дискурса (официаль-
ный документ, оформленный в соответствии с дей-
ствующим законодательством) и жанра медицин-
ского дискурса (медицинское исследование, сопро-
вождающееся постановкой диагноза), однако так-
же имеет признаки специфического дискурса СМЭ, 
которые нельзя назвать собственно юридическими 
или медицинскими: особая структура, дискурсив-
ные формулы, судебно-медицинская фразеология, 
использующаяся для описания органов, тканей и 
повреждений.

Заключение
Резюмируя, следует определить основные кате-

гории текстовой деятельности СМЭ по модели дис-
курса В. И. Карасика: 

– коммуниканты в сфере судебной медицины 
имеют иной статус, нежели участники медицин-
ского или юридического дискурса. Основные типы 
коммуникаций: «врач-судмедэксперт – освидетель-
ствуемый», «лицо, назначившее экспертизу, – врач-
судмедэксперт», «представитель института право-
судия – врач-судмедэксперт», «врач-судмедэкс-
перт – врач-судмедэксперт»;

– местами общения коммуникантов являются 
медицинские и юридические организации, а также 
научные организации и мероприятия, реализую-
щие теоретический подход к СМЭ;

– цели врача-судмедэксперта как участника 
коммуникации «врач-судмедэксперт – освидетель-
ствуемый» восходят к юридическому дискурсу, а 
используемая стратегия – к медицинскому. В ком-
муникациях «лицо, назначившее экспертизу, – 
врач-судмедэксперт», «представитель института 
правосудия – врач-судмедэксперт» цели и страте-
гии в большей степени относятся к юридическому 
дискурсу и судебному дискурсу как его подтипу;

– ядерным жанром дискурса СМЭ является за-
ключение врача-судмедэксперта, которое относит-
ся одновременно и к юридическому, и к медицин-
скому дискурсу. Прочие жанры либо предваряют 
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создание заключения, либо интерпретируют его 
результаты:

– заключение врача-судмедэксперта как жанр дис-
курса содержит в себе большое количество дискур-
сивных формул, устойчивых и специфических.

Как можно убедиться, основные параметры 
коммуникации в области судебно-медицинской  

экспертизы, описанные по модели дискурса, соот-
ветствуют модели, предложенной В. И. Карасиком, 
однако не сводятся ни к юридическому, ни к меди-
цинскому дискурсу; на основании результатов дан-
ного исследования судебно-медицинская экспертиза 
может претендовать на статус отдельной междис-
курсивной области.
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DISCOURSE STATUS OF TEXTS OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

S. B. Vladimirova

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article deals with a question of the discursive status of forensic medical examination texts, the 
existence of a separate sub-discourse of the forensic medical examination, which is at the intersection of medical and 
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legal discourses, and its place in the typology of institutional discourses. The need to distinguish the discourse of 
forensic medical examination as a separate subtype of discourse, the description of its model and the study of it as a 
multidiscourse phenomenon is due to the peculiarities of the interaction of the two institutional discourses with a high 
level of formalization and ritualization.

The aim of the article is to determine the status of the forensic medical examination (SME) as an area of social, 
professional and textual activity, its place in the typology of institutional discourses.

Material and methods. The model of describing the institutional discourse of V. I. Karasik was chosen as the main 
methodological dominant. This is due to the fact that the studied area belongs to the sphere of institutional interaction, 
and the fact that this model allows one to identify own discursive parameters at the stage of initial analysis. This 
theory of discourse analysis makes it possible to define categories such as “participants of communication”, 
“conditions of communication”, “organization” and “methods of communication”. The material for the study was the 
full texts of 10 opinions of forensic doctors with a total volume of more than 100 pages, taken at a professional forum 
of forensic doctors of Russia in the section “Consultation Center”.

Results and discussion. Communicators in the field of forensic medicine have a different status than participants in 
medical or legal discourse. The main type of communication is the type “doctor-forensic scientist – the examined”. 
Communication places are medical and legal organizations, as well as scientific organizations and events. The goals of 
the forensic doctor as a participant in the communication “forensic doctor – the examined” go back to legal discourse, 
while the strategy used is medical. The nuclear genre of discourse is the opinion of the medical examiner, which 
applies to both legal and medical discourse, and also contains a large number of discursive formulas, stable and 
specific.

Conclusion. The main parameters of communications in the field of forensic examination correspond to the 
models proposed by V.I. Karasik, however, is not reduced to either legal or medical discourse. Based on the results of 
this study, a forensic medical examination may qualify for the status of a specific interdiscourse area.

Keywords: discursive status, medical discourse, legal discourse, forensic-medical examination.
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