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ПЕРСОНАЛИИ

ПРОФЕССОР В. П. ПЕТРОВ — СУДЕБНЫЙ МЕДИК И КРИМИНАЛИСТ 
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Доктор медицинских наук, профессор Вадим Петрович Петров 24 года прора-
ботал на кафедре уголовного процесса и криминалистики юридического факульте-
та Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета. Мно-
гие выпускники 1973–1996 гг. вспоминают его только добрыми словами.

Вадим Петрович Петров родился 16 июня 1925 г. в Москве. Его мама была слу-
жащей, а отчим — ученым-физиологом, длительное время проработавшим в систе-
ме Академии наук СССР, в том числе совместно с всемирно известными учеными 
И. П. Павловым и Л. А. Орбели.

Вадиму Петрову только-только исполнилось шестнадцать лет, когда нача-
лась Великая Отечественная война. Он был эвакуирован из Москвы в тыл страны. 
Десять классов школы ему пришлось окончить экстерном. В 1942 г. В. П. Петров 
работал водителем газогенераторного автомобиля. В январе 1943 г. его досрочно 
призвали в армию и направили на учебу в Молотовское военно-фельдшерское учи-
лище. И вся его дальнейшая жизнь до 1972 г. была связана с армией. Со второй по-
ловины 1943 г. по 1948 год В. П. Петров обучался в Военно-медицинской академии 
(ВМА), сначала в Самарканде, потом в Ленинграде.

После окончания в 1948 г. ВМА Вадим Петрович уехал в Приморский военный 
округ, где служил в должности командира медико-санитарного взвода механизиро-
ванного полка, затем был переведен на должность врача-специалиста центральной 
поликлиники ВМА. В 1950 г. В. П. Петров стал судебным медиком, а впоследствии 
и военным криминалистом. В том же году он поступил в адъюнктуру при кафедре 
судебной медицины ВМА и начал подготовку кандидатской диссертации по теме 
«О повреждениях из некоторых образцов пистолетов-пулеметов в судебно-меди-
цинском отношении», которую успешно защитил в феврале 1953 г. Многие поло-
жения данной диссертации до сих пор не утратили своего научно-практического 
значения.

После защиты диссертации Вадима Петровича оставили на кафедре судебной 
медицины адъюнктом второго периода обучения ВМА. В феврале 1955 г. его назна-
чили экспертом-криминалистом одной из войсковых частей. В августе того же года 
В. П. Петров получил новое назначение — начальник экспертизы группы советских 
оккупационных войск в Австрии. В декабре 1955 г. Вадим Петрович вернулся в Ле-
нинград и стал экспертом-криминалистом окружной судебно-медицинской лабора-
тории, в которой непрерывно служил до начала 1969 г. За 13 лет он провел большое 
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количество как судебно-медицинских, так и криминалистических экспертиз. Одно-
временно Вадим Петрович занимался научными изысканиями в области судебно-
медицинских исследований огнестрельной травмы, идентификации личности и др. 
и опубликовал за эти годы свыше 15 научных работ, в частности «Об определении ка-
либров пуль по пулевым повреждениям» (1954); «О некоторых особенностях повреж-
дений при выстрелах из пистолетов-пулеметов (автоматов) короткими очередями» 
(1954); «О применении высокоскоростной киносъемки для изучения огнестрельных 
повреждений» (1954); «Некоторые данные о характеристике огнестрельных повреж-
дений, причиненных живому организму и трупу» (1958); «Использование методики 
восстановления лица по черепу в  судебно-медицинской практике» (1958); «Фауна 
трупа и ее значение для судебной экспертизы» (1961); «Установление личности тру-
па — важная проблема судебной медицины» (1962); «Об определении давности смер-
ти при исследовании трупов, длительно находящихся на местности» (1966). 

Кроме того, В. П. Петров оказывал постоянную помощь на практике милиции, 
прокуратуре, судам, экспертным учреждениям, особенно по вопросам, связанным 
с установлением личности. Еще в середине 1950-х годов ученый пришел к важному 
для практики выводу о том, что в ряде случаев судебно-медицинские и кримина-
листические вопросы неразрывно связаны и дополняют друг друга. Данное поло-
жение он отметил в работе «Использование результатов восстановления лица по 
черепу в экспертной практике и некоторые общие вопросы установления личности 
по фотографическим снимкам головы (лица)», опубликованной в материалах 10-й 
расширенной конференции Ленинградского отделения Военно-научного общества 
судебных медиков и криминалистов (Ленинград, 1958). И уже в  следующем году 
криминалистическим кабинетом прокуратуры Ленинградской области было вы-
пущено подготовленное В. П. Петровым пособие для следователей, посвященное 
применению судебно-медицинской экспертизы в целях установления личности по 
обнаруженному трупу неизвестного человека. За ним последовало его пособие для 
оперативного состава милиции «Судебно-медицинская экспертиза при установле-
нии личности трупа неизвестного человека», изданное в 1963 г. Управлением охра-
ны общественного порядка исполкомов Ленинградского областного и городского 
советов депутатов трудящихся.

С 1955 г. Вадим Петрович установил прочные научные контакты с кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Ленинградского 
государственного университета и оказывал серьезную помощь в организации пре-
подавания криминалистики и судебной медицины на факультете. 

В 1968 г. Вадим Петрович успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук под названием «Судебно-медицинская экспер-
тиза при установлении личности умершего человека». Вскоре после защиты док-
торской диссертации, в 1969 г., В. П. Петров был назначен на должность старшего 
преподавателя кафедры судебной медицины ВМА. Но военная научно-педагоги-
ческая работа продлилась всего три года: в мае 1972 г. он по болезни был уволен 
в запас. За 29 лет службы в Вооруженных силах Вадим Петрович прошел все сту-
пени офицера — от младшего лейтенанта медицинской службы до подполковника 
медицинской службы. 

В сентябре 1972 г. В. П. Петров был принят на работу в Ленинградский госу-
дарственный университет на должность профессора кафедры уголовного процесса 
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и  криминалистики (для преподавания судебной медицины), которую занимал 
24 года. Это был новый этап его научно-педагогической карьеры, хотя прочные на-
учные и преподавательские контакты с кафедрой, ставшей для него родной, были 
им установлены еще в 1955 г. В этот период своей жизни В. П. Петров написал много 
научных работ. Вот лишь некоторые из наиболее значительных: «Криминалистиче-
ские и судебно-медицинские аспекты следственных экспериментов для выяснения 
обстоятельств травм» (в соавт. с В. С. Бурдановой, 1973), «Профессиональные при-
знаки на руках зубных техников» (1975); «Отождествление личности с использова-
нием гипсовых слепков отдельных зубов и изготовления по ним коронок» (1975); 
«О некоторых понятиях судебно-медицинской танатологии» (1977); «Судебно-ме-
дицинская классификация причин смерти» (1977); «Судебно-медицинская класси-
фикация причин телесных повреждений в зависимости от характера воздействия 
и действующего фактора» (1977); «Особенности осмотра костных останков на месте 
обнаружения» (1979); «Судебно-медицинские вопросы установления личности — 
самостоятельный раздел судебной медицины» (1979); «Некоторые судебно-меди-
цинские вопросы, связанные с осмотром трупа на месте его обнаружения» (1982); 
«Классификация признаков человека для целей идентификации личности» (1982); 
«Судебно-медицинские аспекты негативных обстоятельств осмотра трупа на месте 
обнаружения» (1986); «Судебно-медицинские аспекты некоторых сведений из ан-
тропологической литературы об особенностях детского организма» (1989).

Кроме того, он был соавтором трех учебников по криминалистике, изданных 
в 1976, 1995 и 2001 гг., и автором краткого словаря судебно-медицинской термино-
логии. В 1973–1975 гг. им был написан для сотрудников уголовного розыска УВД — 
ГУВД Леноблгорисполкомов ряд памяток и пособий по осмотру трупа при смерти 
от различных причин. 

В 1979 г. В. П. Петров, будучи доктором медицинских наук, защитившим кан-
дидатскую и докторскую диссертации по медицине в ВМА, получил научное зва-
ние профессора по кафедре уголовного процесса и криминалистики юридического 
факультета ЛГУ. В то время получение доктором медицинских наук звания профес-
сора в юридическом вузе было исключением из правил, но явилось абсолютно за-
кономерным результатом научного и педагогического служения Вадима Петровича 
практической криминалистике. 

В. П. Петров живо интересовался окружающим миром, достижениями совре-
менной науки и отличался большим трудолюбием. Благодаря именно этим каче-
ствам он смог достичь многого в науке и практике.

К середине 1990-х годов у Вадима Петровича были грандиозные творческие 
планы. Но реализовать их было не суждено: 1 июня 1996 г. по состоянию здоро-
вья он окончательно ушел на пенсию. Однако ученый продолжал трудиться. Даже 
в начале осени 1996 г. он консультировал судебных медиков и юристов. Последние 
письменные заметки по судебной медицине и  криминалистике были им датиро-
ваны 9 октября 1996 г. А уже на следующий день Вадима Петровича Петрова не 
стало... 
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