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Блестящее знание специальности в сочетании с 
интересом к истории вылилось в серию экспертных 
исследований мощей русских святых, фамильного 
захоронения Демидовых, личных вещей российских 
императоров. Как патриот своей специальности,  
Ю.А Молин многое делает для ознакомления обще-
ственности с возможностями судебной медицины. 
Им опубликован цикл книг: «Тайны гибели великих», 
«Читая смерти письмена», дилогия «Романовы. Путь 
на Голгофу», энциклопедическое издание «Романовы. 
Давно забытые черты», где с врачебных позиций рас-
сматриваются биографии исторических деятелей. По 
оценке руководства судебно-медицинской службы 
России, своими экспертизами, монографиями и статья-
ми Ю.А. Молин сформировал новое направление в оте-
чественной судебной медицине, посвященное судебно-
медицинскому изучению биографий знаменитых рос-
сиян. Он был председателем экспертных комиссий, ис-
следовавших обстоятельства смерти поэтов А.С. Пуш- 
кина, С.А. Есенина, Николая Рубцова. Постоянный 
автор «Медицинской газеты», петербургских газет и 
журналов, член Союза писателей России, он удостоен 
ряда престижных литературных премий и наград, в 
том числе, нагрудного знака «Личность Петербурга».

Юрий Александрович пользуется заслуженным 
авторитетом у историков и архивистов Санкт-
Петербурга, работников здравоохранения и охраны 
правопорядка России. Его успехи в работе многократ-
но отмечались в приказах министра здравоохранения 
Российской Федерации, распоряжениях губернатора 
области. Ю.А. Молин награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, медалями  
«300 лет Российского Флота», «300 лет основания 
Санкт-Петербурга», медалью Следственного ко-
митета РФ «За содействие». За цикл экспертных 
исследований по поручению Священноначалия, 
церковно-просветительскую и благотворительную 
деятельность награжден Патриархом Московским и 
Всея Руси орденами Преподобного Сергия Радонежс-
кого и Преподобного Серафима Саровского.

Редакционная коллегия журнала  
«История Петербурга» сердечно поздравляет 

Юрия Александровича с юбилеем,  
желает ему крепкого здоровья  

и дальнейшей плодотворной деятельности!

ProfeSSor yurI AlekSANdrovICh MolIN (oN the 70th bIrthdAy)
In the article dedicated to the 70th birthday of Doctor of Medical Sciences, Professor Yu.A. Molin, analyzes his contribution  

to the development of medicine and the history of outstanding Russian personalities. The great personal contribution of Yuri Alexandrovich 
to the providence of a number of unique examinations is noted. Yu.A. Molin is a member of the editorial board of the journal «History of 
Petersburg», the founder of a new direction in science – the forensic medical study of biographies of famous Russians.
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abstract

Юбилеи

ППосле окончания с отличием Ленинградского 
санитарно-гигиенического медицинского института 
в 1972 г. Ю.А. Молин работал судебно-медицинским 
экспертом в Псковской области. С 1975 г. он трудится 
в Ленинградском ОБСМЭ (районный судмедэксперт, 
зав. отделением, зав. отделом, заместитель начальника 
бюро по экспертной работе).

Являясь высококвалифицированным специали-
стом, хорошим организатором, Ю.А. Молин много сил 
отдает развитию судебно-медицинской службы. При 
его непосредственном участии в бюро открыты новые 
подразделения, изданы методические рекомендации и 
созданы алгоритмы действий персонала. Ю.А. Молин 
многое сделал для совершенствования взаимодействия 
с органами здравоохранения и охраны правопорядка. 
Материалы, обобщающие богатый опыт работы, он 
многократно докладывал на международных и всерос-
сийских съездах и совещаниях. Под непосредствен-
ным руководством Ю.А. Молина подготовлено более  
100 врачей-интернов и ординаторов, большинство из 
которых успешно трудится в Северо-Западном Феде-
ральном округе. Руководил группами по экспертизе 
жертв массовых катастроф, в том числе, при взрыве 
российского самолета над Египтом (2015 г.).

В 1980 г. защитил кандидатскую, а в 1996 г. – 
докторскую диссертацию. Ю.А. Молин – автор 260 
научных работ по различным вопросам организации 
здравоохранения, судебной медицины, патологи-
ческой анатомии, истории медицины, в том числе 
справочников и руководств для врачей, получивших 
всероссийское и международное признание. С 1999 г. 
Ю.А. Молин одновременно с работой в БСМЭ тру-
дится на кафедре судебной медицины Медицинской 
академии последипломного образования (ныне – 
Северо-Западный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова). Экспертную и научную работу 
Юрий Александрович сочетает с общественной де-
ятельностью. Он является членом профильной ко-
миссии Экспертного совета Минздрава России по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза», 
диссертационного совета по морфологическим специ-
альностям Военно-медицинской академии, членом 
редакционных коллегий энциклопедической серии 
«Знаменитые люди Санкт-Петербурга», журнала 
«История Петербурга».
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