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Введение
В настоящее время судебно-медицинское экспертное содействие
воспринимается все большим количеством населения как услуга, что
неизменно влечет за собой рост числа обращений в судебно-экспертные организации от сторон, состязающихся в том или ином юридическом процессе. При этом судебно-медицинская сфера деятельности,
как никакая другая из экспертных областей, характеризуется рядом
сложностей:
– корпоративностью и тенденциозностью медицинского сообщества;
– профессиональным языком, достигающим уровня сленга и жаргонизмов, в смысловом содержании чего неподготовленному человеку разобраться не представляется возможным;
– высокой степенью ангажированности случаев, требующих судебно-медицинской оценки, что порой может достигать уровня «потребительского экстремизма» от заинтересованных сторон и т.д.
В связи с вышеизложенным профессиональная деятельность
независимых лицензированных экспертных компаний, таких как
Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки,
является острой необходимостью.
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судебно-медицинской
экспертизы

1. Специальным нормативным актом, регулирующим
судебно-экспертную деятельность, является Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г.
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ
«О ГСЭД в РФ»)1.
2. В соответствии со ст. 2 ФЗ «О ГСЭД в РФ» особенностью
судебной экспертизы в системе доказательств является
то, что она служит установлению фактов при помощи
лиц, обладающих специальными знаниями в науке,
технике, искусстве или ремесле. В случае различного
рода судебно-медицинских экспертиз применяются
специальные знания медицинской науки.
3. В рамках того или иного юридического процесса
нормы ФЗ «О ГСЭД в РФ» дополнены статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК РФ)2,
Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (далее –
ГПК РФ)3 и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)4.

5. Виды медицинских экспертиз, в том числе судебных
детализированы в ч. 2 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – ФЗ «Об основах ОЗГ в РФ»)5:
1) экспертиза временной нетрудоспособности;
2) медико-социальная экспертиза;
3) военно-врачебная экспертиза;
4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая
экспертизы;
5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессиональным
вредным воздействием;
6) экспертиза качества медицинской помощи.
Приведенный перечень исчерпывающий, при этом
лишь четвертый пункт содержит в себе судебные виды
медицинских экспертиз.
7. Обязательность лицензирования данного вида деятельности.

4. Обязательное назначение и производство судебно-медицинской экспертизы регламентировано ч. 1, ч. 2 и ч. 5
ст. 196 УПК РФ и осуществляется, если необходимо
установить:
– причину смерти;
– характер и степень вреда, причиненного здоровью;
Федеральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» // Российская газета от 05.06.2001. № 106.
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 24.12.2001. № 52 (ч. I).
Ст. 4921.
3
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 18.11.2002.
№ 46. Ст. 4532.
4
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 07.01.2002.
№ 1 (ч. I). Ст. 1.
1
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Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская газета от 23.11.2011. № 263.
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– возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела,
а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Законодательная база по СМЭ

Законодательная база по СМЭ
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§1. Основные положения

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц проводится в случаях необходимости установления юридически
значимых обстоятельств:
– наличие и вид телесных повреждений;
– степень тяжести причиненных телесных повреждений и их давность образования;
– возможность образования имеющихся повреждений
в конкретно заданных условиях;
– наличие тех или иных заболеваний, препятствующих
пребыванию под стражей и отбыванию наказания;
– наличие признаков нарушения половой неприкосновенности и др.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖИВЫХ ЛИЦ.
ПОДВИДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВОДОВ:

1. Экспертиза при телесных повреждениях.
Проводится в целях:
– установления наличия, характера и степени тяжести
телесных повреждений;
– длительности/кратковременности расстройства здоровья;
– определения степени стойкой утраты общей трудоспособности;
– определения полной утраты профессиональной трудоспособности.
2. Экспертиза по определению состояния здоровья.
Проводится в следующих случаях:
– необходимость проверки свидетеля, подозреваемого,
обвиняемого (предоставляющего медицинские документы, вызывающие сомнение) на предмет невозможности явки к следователю или в суд либо невозможности
выполнения того или иного интересующего следствие
действия (например, слабое зрение при ознакомлении
с материалами уголовного дела);
– установление состояния здоровья подозреваемых
и обвиняемых на предмет выявления тяжелых заболеваний, препятствующих их содержанию под стражей6
и отбыванию осуждёнными наказания7.

4. Экспертиза при спорных половых состояниях.
Включает:
– установление пола;
– определение половой зрелости;
– установление девственности;
– определение репродуктивной (воспроизводительной)
способности;
– установление беременности, бывших родов и аборта;
– установление заражения венерической болезнью.
5. Экспертиза при половых преступлениях.
Включает определение факта имевшего место полового
сношения, а также установление повреждений, характерных для изнасилования и насильственных действий
сексуального характера.
6. Другие частные подвиды судебно-медицинской экспертизы живых лиц:
– определение степени алкогольного опьянения;
– исключение отцовства и материнства;
– установление тождества личности;
– установление возраста и др.
Судебно-медицинская экспертиза живого лица назначается по постановлению органов дознания, следствия или
по определению суда, включающему следующие сведения:
– данные о лице и органе, назначившем экспертное
исследование;
– номер дела или материала проверки;
– описание события противоправного деяния (инкриминируемая статья УК РФ);
– место, дата и время правонарушения;
– наименование предоставляемых материалов;
– данные потерпевших и подозреваемых.
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3
«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений» // Российская газета от 21.01.2011. № 11.
7
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2004
№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» //
Российская газета от 13.02.2004. № 28.
6
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и производства судебномедицинской экспертизы
живых лиц

3. Экспертиза установления характера самоповреждений
и других притворных состояний, связанных с уклонением от военной службы.
Проводится в целях судебно-медицинского установления признаков симуляции, аггравации, диссимуляции,
а также искусственных болезней и самоповреждений.

Документы для экспертизы живых лиц
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живых лиц
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§2. Особенности назначения

Судебно-медицинская экспертиза живого лица в зависимости от круга решаемых вопросов может быть выполнена как единолично одним судебно-медицинским
экспертом, так и комиссионно – с привлечением тех или
иных экспертов лечебно-диагностического профиля (акушера-гинеколога, стоматолога, рентгенолога и т.д.). Лица,
привлекаемые к производству экспертизы, должны обладать правоустанавливающими документами, подтверждающими наличие у них необходимых специальных
медицинских знаний (дипломы, удостоверения, сертификаты и др.).
ЭКСПЕРТЫ СИНЭО РЕКОМЕНДУЮТ СЛЕДУЮЩИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ НА РАЗРЕШЕНИЕ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВОГО ЛИЦА:

1) Какие повреждения имеются у потерпевшего?
2) Каковы их характер, количество, давность и локализация?
3) Каковы свойства предмета (орудия, оружия), причинившего повреждения?
4) Возможно ли причинение повреждений конкретным
предметом (орудием, оружием)?
5) Каков механизм образования повреждений?
11
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КРУГ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ЭКСПЕРТИЗЕ

6) Каков вид травмирующего воздействия?
7) Каково направление действия травмирующей силы,
от которой произошли повреждения у пострадавшего?
8) Каково было взаиморасположение потерпевшего
и нападавшего в момент причинения повреждения?
9) Могло ли быть причинено данное повреждение
(повреждения) самим потерпевшим?
10) Является ли имеющееся у пострадавшего повреждение лица неизгладимым?
11) Какова степень тяжести причинения вреда здоровью?
12) Нарушена ли девственная плева у потерпевшей, давность и способ этого нарушения (мужским половым
органом, пальцем, каким-либо предметом)?
13) Допускает ли строение девственной плевы потерпевшей совершение полового сношения без ее нарушения?
14) Имеются ли у обследуемого лица венерические
заболевания, если да, то какие и каков срок их возникновения?
15) Не является ли потерпевшая беременной, если да,
то каков срок беременности?
16) Имеются ли признаки, указывающие на попытку
искусственного прерывания беременности?
17) Имеются ли признаки, указывающие на проведение
медицинского аборта, если да, то каким способом?
18) Имеются ли признаки, указывающие на совершение полового акта в неестественной форме?

Вопросы для эксперта – основа качественного и полного заключения

Квалификация экспертов
Вопросы для эксперта – основа качественного и полного заключения
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Для проведения судебно-медицинской экспертизы
живого лица представляются:
1) возможность очного обследования живого лица;
2) заключения ранее проведенных экспертных исследований;
3) материалы, содержащие сведения о последствиях
правонарушения для здоровья и/или жизни:
– протоколы освидетельствования;
– справки из травматологических пунктов;
– выписные эпикризы из лечебных учреждений;
– результаты лабораторных анализов;
– рентгеновские и иные снимки (компьютерной
и магниторезонансной томографии);
– результаты диагностических процедур;
– CD-диски с цифровыми рентгеновскими снимками
и программными комплексами для их чтения;
– видеозаписи, фиксирующие момент получения
повреждений, и т.п.

Судебно-медицинская экспертиза профессиональных
правонарушений медицинских работников является
частным подвидом судебно-медицинской экспертизы по
материалам дел и медицинским документам, назначаемым
при подозрении на правильность оказания медицинской
помощи. При этом в рамках экспертизы может быть
произведено обследование живого лица при такой возможности.
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Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел
и медицинским документам в несложных случаях может
быть выполнена единолично одним судебно-медицинским
экспертом. Судебно-медицинские экспертизы профессиональных правонарушений медицинских работников,
требующие привлечения в комиссию «узких» медицинских специалистов (педиатр, офтальмолог, невролог
и т.д.), в большинстве своем проводятся комиссионно.
В значительном количестве случаев такие экспертизы
являются особо сложными и выполняются как дополнительные и повторные. Привлекаемые в комиссию эксперты
должны обладать правоустанавливающими документами,
подтверждающими наличие у них необходимых специальных медицинских знаний (дипломы, удостоверения,
сертификаты и др.).

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел
и медицинским документам назначается и проводится
для установления юридически значимых обстоятельств,
в случаях невозможности обследования живого лица и
при отсутствии возможности исследования трупа.

Сведения из материалов
дела для СМЭ

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел,
медицинским документам, а также экспертиза профессиональных правонарушений медицинских работников
назначается по постановлению органов дознания, следствия или по определению суда, включающему следующие
сведения:
– данные о лице и органе, назначившем экспертное
исследование;
– номер дела или материала проверки;
– описание события противоправного деяния (инкриминируемая статья УК РФ);
– место, дата и время правонарушения;
– периоды (этапы) оказания медицинской помощи;
– наименование предоставляемых материалов;
– данные потерпевших и подозреваемых.

и производства судебномедицинской экспертизы
по материалам дел,
медицинским документам,
экспертизы профессиональных
правонарушений
медицинских работников

Объекты исследования
для СМЭ

Также в рамках данного вида судебно-медицинских
экспертиз могут проводиться так называемые ситуалогические (ситуационные) экспертизы, а также экспертизы
по реконструкции значимых исторических событий.

На судебно-медицинскую экспертизу по материалам дел,
медицинским документам, а также экспертизу профессиональных правонарушений медицинских работников могут
быть представлены следующие объекты исследования:
– материалы дел, содержащие сведения о последствиях правонарушения для здоровья и/или жизни;
– медицинские карты;
– истории болезни;
– медицинские справки;
– переводные и выписные эпикризы;
– стоматологические карты;
– заключения ранее проведенных экспертных исследований;
– заключения экспертизы качества оказания медицинской помощи;
– рентгеновские и иные снимки (компьютерной и магниторезонансной томографии);
– СD-диски с цифровыми рентгеновскими снимками
и программными комплексами для их чтения;
– результаты лабораторных анализов и диагностических процедур;
– гистологические микропрепараты на стеклах;
– биологические ткани, полученные в результате
медицинских манипуляций;
– медицинские предметы, изделия и инструменты;
– протоколы следственных действий;
– аудио- и видеозаписи, фиксирующие момент получения повреждений, а также факты ненадлежащего
оказания медицинской помощи, и т.п.

Комиссионная
экспертиза

СМЭ по материалам дела
при отсутствии тела
СМЭ при профессиональных
правонарушениях медработников
СМЭ при реконструкции
исторических событий

Законодательная база по СМЭ • Экспертиза живых лиц • Телесные повреждения, состояние здоровья, притворные состояния, спорные половые состояния
Документы для экспертизы живых лиц • Квалификация экспертов • Вопросы для эксперта - основа качественного и полного заключения
СМЭ по материалам дела при отсутствии тела • СМЭ при профессиональных правонарушениях медработников
СМЭ при реконструкции исторических событий • Сведения из материалов дела для СМЭ • Объекты исследования для СМЭ • Комиссионная экспертиза
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§3. Особенности назначения

В рамках реконструкционных и ситуалогических (ситуационных) судебно-медицинских экспертиз определяется
соответствие показаний участников событий о динамике
причинения и получения телесных повреждений (следов
крови) объективным данным, добытым следственным
и экспертным путем. Дополнительно может быть установлена возможность образования исследуемых повреждений
(следов крови) при конкретных обстоятельствах и условиях.
Эксперты Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки рекомендуют следующий
перечень вопросов на разрешение ситуалогической (ситуационной) судебно-медицинской экспертизы:
1) Каково было взаиморасположение пострадавшего
и нападавшего в момент причинения повреждения
(в момент образования следов крови)?
2) Каково было взаиморасположение пострадавшего
и транспортного средства в момент причинения повреждения (в момент образования следов крови)?
3) С какой высоты было осуществлено падение пострадавшего?
4) Каким было падение: ступенчатым или прямым?
5) Каким было падение: свободным или несвободным?
6) Имелось ли дополнительное ускорение в момент
начала падения?
7) Возможно ли образование имеющихся повреждений в конкретно заданных условиях различных версий
(пострадавшего, нападавшего, свидетеля)?
8) Могли ли имеющиеся на месте происшествия следы
крови образоваться в конкретно заданных условиях
различных версий (пострадавшего, нападавшего, свидетеля)?

Ведущие судебно-медицинские эксперты СИНЭО
считают исчерпывающим нижеприведенный перечень
вопросов на разрешение судебно-медицинской экспертизы профессиональных правонарушений медицинских
работников:
1) Какая патология имелась у пациента до начала лечебно-диагностических мероприятий в рассматриваемом
случае оказания медицинской помощи (услуг)?
2) Какая патология возникла у пациента после проведения
лечебно-диагностических
мероприятий
в рассматриваемом случае оказания медицинской
помощи (услуг)?
3) Имеются ли недостатки (дефекты) оказания медицинской помощи в рассматриваемом случае, если да,
то какие?
4) Была ли медицинская помощь (услуга) оказана
в рассматриваемом случае необоснованно, в чем конкретно это заключалось?
5) Была ли медицинская помощь (услуга) оказана
в рассматриваемом случае несвоевременно, в чем
конкретно это заключалось?
6) Была ли медицинская помощь (услуга) оказана
в рассматриваемом случае технически неправильно,
в чем конкретно это заключалось?
7) Была ли медицинская помощь (услуга) оказана
в рассматриваемом случае в недостаточном объеме,
в чем конкретно это заключалось?
8) Имелись ли какие-либо еще значимые нарушения
в оказании медицинской помощи (услуг), в том числе
небезопасные для здоровья и/или жизни пострадавшего?
9) На каком из этапов лечебно-диагностического процесса допущены значимые нарушения в оказании
медицинской помощи (услуг)?
10) Какой степени тяжести вред здоровью причинен
пациенту в результате ненадлежащего оказания
(неоказания) медицинской помощи (услуг)?
11) Какова причина смерти пациента?
12) Каким образом допущенные недостатки (дефекты)
при оказании медицинской помощи (услуг) повлияли на аступление неблагоприятного исхода?
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Дополнительные вопросы
1) Какова причина смерти потерпевшего?
2) Какова давность наступления смерти?
3) Прижизненно или посмертно причинены повреждения, указанные в представленных материалах?

9) Какова последовательность причинения имеющихся
повреждений (следов крови)?
10) Возможно ли образование имеющихся повреждений (следов крови) в результате самоповреждения?

Вопросы от экспертов СИНЭО для СМЭ при про-фессиональных правонарушений медработников

Вопросы от экспертов СИНЭО для ситуационной СМЭ

Законодательная база по СМЭ • Экспертиза живых лиц • Телесные повреждения, состояние здоровья, притворные состояния, спорные половые состояния
Документы для экспертизы живых лиц • Квалификация экспертов • Вопросы для эксперта - основа качественного и полного заключения
СМЭ по материалам дела при отсутствии тела • СМЭ при профессиональных правонарушениях медработников
СМЭ при реконструкции исторических событий • Сведения из материалов дела для СМЭ • Объекты исследования для СМЭ • Комиссионная экспертиза
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Экспертное задание при назначении судебно-медицинской экспертизы по материалам дел и медицинским
документам зачастую не отличаются от вопросов, ставящихся на разрешение судебно-медицинской экспертизе
живого лица. Дополнительно в рамках экспертизы могут
быть решены и  другие вопросы.

и производства экспертизы
качества медицинской
помощи

Экспертиза качества медицинской помощи (далее –
ЭКМП) в соответствии с ч. 2 ст. 58 упомянутого ранее ФЗ
«Об основах ОЗГ в РФ» не относится к судебным видам
экспертиз, в связи с чем не решает вопросы установления
юридически значимых обстоятельств посредством использования специальных медицинских знаний.
Однако, как указано выше, заключение (акт) экспертизы качества медицинской помощи может быть одним из
дополнительных материалов, предоставляемых на судебно-медицинскую экспертизу профессиональных правонарушений медицинских работников.
В соответствии с ч. 6 ст. 40 Федерального закона от
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»8 ЭКМП
– это выявление нарушений при оказании медицинской
помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения
запланированного результата.
Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ от 06.12.2010. № 49. Ст. 6422.
8
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Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от 28.02.2019 № 36 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» //
Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906180042 (дата обращения: 05.08.2020).
10
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» // Официальный интернет-портал правовой информации – URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201906180042 (дата обращения: 05.08.2020).
9
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§4. Особенности назначения

Согласно ч. 7 этой же статьи ЭКМП проводится экспертом качества медицинской помощи, включенным
в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи. Экспертом качества медицинской помощи
является врач – специалист, имеющий высшее образование, свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей
врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший
подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере
обязательного медицинского страхования.
В соответствии с пп. 29-31 Приказа Федерального
фонда обязательного медицинского страхования от 28
февраля 2019 г. № 36 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию»9 ЭКМП имеет
дополнительные отличительные особенности:
– ЭКМП проводится путем проверки соответствия предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи
договору на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, порядкам
оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям, стандартам медицинской помощи;
– ЭКМП проводится на основании критериев оценки
качества медицинской помощи, утвержденных Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении критериев
оценки качества медицинской помощи»10;
– ЭКМП проводится по поручению Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, территориального фонда или страховой медицинской организации.

Законодательная база в сфере ЭКМП

Законодательная база в сфере ЭКМП

Законодательная база по СМЭ • Экспертиза живых лиц • Телесные повреждения, состояние здоровья, притворные состояния, спорные половые состояния
Документы для экспертизы живых лиц • Квалификация экспертов • Вопросы для эксперта - основа качественного и полного заключения
СМЭ по материалам дела при отсутствии тела • СМЭ при профессиональных правонарушениях медработников
СМЭ при реконструкции исторических событий • Сведения из материалов дела для СМЭ • Объекты исследования для СМЭ • Комиссионная экспертиза

13) Имеется ли причинно-следственная связь между
ненадлежащим оказанием медицинской помощи
(услуг) и наступлением неблагоприятного исхода,
если да, то какая (прямая или косвенная)?
14) Имели ли место в рассматриваемом случае объективные обстоятельства, которые не позволяли
оказать в полной мере необходимую медицинскую
помощь?
15) Имели ли место в рассматриваемом случае ненадлежащего оказания (неоказания) медицинской помощи
(услуг)
медицинские
признаки
обстоятельств,
исключающих преступность деяния (крайняя необходимость, обоснованный риск, исполнение приказа
или распоряжения)?

До назначения уполномоченным лицом конкретного
вида судебно-медицинской экспертизы особую важность
приобретает возможность обращения в экспертную организацию за консультативным и иным содействием.
Могут быть реализованы следующие формы содействия:
1) рецензирование
независимым
специалистом
в области судебной медицины заключений ранее проведенных судебно-медицинских экспертиз;
2) участие независимого специалиста при осмотре
медицинских документов и предметов с дачей необходимых пояснений;
3) допрос или получение объяснения от подозреваемых,
потерпевших и свидетелей с участием независимого
специалиста;
4) допрос или получение объяснения от членов экспертной комиссии ранее проведенного судебно-медицинского экспертного исследования с участием
независимого специалиста;
5) получение суждения от независимого специалиста
в области судебной медицины по интересующим обстоятельствам с предварительной оценкой имеющихся
материалов и их судебно-медицинским анализом;
6) помощь в постановке на судебно-медицинскую экспертизу частных нестандартных вопросов;
7) прогноз экспертной перспективы, которую может
осуществить судебно-медицинский эксперт в случае
назначения ему той или иной экспертизы.

судебно-медицинских
заключений

Заключения судебно-медицинской экспертизы должны
быть оценены органами предварительного следствия
и суда согласно следующим критериям:
1) относимости,
2) допустимости,
3) достоверности,
4) достаточности в своей совокупности с другими
собранными доказательствами.
1) Заключение судебно-медицинской экспертизы относимо, если с его помощью устанавливаются или
опровергаются факты, входящие в предмет доказывания по делу или имеющие значение для проверки иных
доказательств по делу.
2) Допустимость
заключения
судебно-медицинской
экспертизы оценивается с учетом соблюдения необходимых условий процессуального и материального
права:
– экспертиза должна быть выполнена экспертом,
обладающим специальными знаниями в области
судебной медицины, коим является специалист
с высшим медицинским образованием, прошедший
последипломную подготовку по судебно-медицинской
экспертизе: интернатура, ординатура или профессиональная переподготовка. В случае комиссионных
судебно-медицинских экспертиз аналогичные документы
по своей специальности должны иметь привлекаемые
эксперты лечебно-диагностического профиля;
– заключение судебно-медицинской экспертизы по
своей структуре и содержанию должно полностью
отвечать нормам действующего законодательства,
регламентирующего
производство
судебной
экспертизы в том или ином юридическом процессе.
Независимо от вида юридического процесса заключение судебно-медицинской экспертизы должно
состоять из трех обязательных частей: вводной,
исследовательской и выводов;
– лица, привлеченные к производству конкретной судебно-медицинской экспертизы, не должны находиться
в служебной или иной зависимости от участников
процесса. Так, например, нарушение принципа
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содействие специалиста
в области судебной
медицины

§6. Юридическая оценка

Критерии заключений по СМЭ. Квалификация эксперта, Обязательные части заключения СМЭ

Формы содействия в области судебной медицины
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§5. Консультативное и иное

Недостаточность представленных материалов может
привести к даче неполного экспертного заключения.
Органы, назначающие судебно-медицинскую экспертизу,
должны обеспечить эксперта необходимыми объектами
исследования, так как эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной
экспертизы.
Признаками, указывающими на необходимость назначения дополнительной судебно-медицинской экспертизы,
являются:
– неполнота первичного заключения судебно-медицинской экспертизы;
– возникновение новых вопросов, для разрешения
которых требуются специальные судебно-медицинские знания;

Также в последнее время все чаще приходится
сталкиваться со случаями проведения так называемых
параллельных судебных экспертиз.
При рассмотрении судом результатов параллельной
судебной экспертизы кроме общих правил оценки
экспертного заключения необходимо принимать во
внимание следующее:
– проводилась ли параллельная экспертиза по тем же
материалам, что и назначенная судом;
– каким образом были получены материалы исследования;
– ставились ли на экспертизу вопросы в той же формулировке, что и судом;
– имеются ли личные контакты между заказчиком
экспертизы и ее исполнителем.
Критериями целесообразности вызова экспертов в суд,
а также в органы предварительного следствия являются:
– необходимость дачи пояснений по спорным выводам
ранее выполненного заключения судебно-медицинской экспертизы;
– выявление в ходе рассмотрения дела новых, ранее
неизвестных сведений и обстоятельств, нуждающихся в судебно-медицинской оценке, в случаях,
если ее можно провести без назначения судебно-медицинской экспертизы.

Признаки назначения повторной экспертизы
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4) При оценке достаточности заключения судебно-медицинской экспертизы необходимо исходить из того,
даны ли ответы на все интересующие вопросы, исходя
из возможностей данного вида судебно-медицинской
экспертизы и представленных на исследование
материалов.

Признаками, указывающими на необходимость назначения повторной экспертизы, являются:
– возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта;
– наличие неустранимых противоречий в выводах
экспертов;
– нарушения критериев относимости, допустимости,
достоверности и достаточности заключения судебно-медицинской
экспертизы,
выявленные
по
результатам проведенной юридической оценки;
– установление судом фактов нарушения процессуальных прав участников судебного разбирательства
при назначении и производстве судебной экспертизы,
которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов.

Параллельные экспертизы

3) Оценка достоверности заключения судебно-медицинской
экспертизы осуществляется путем сопоставления
заключения с другими собранными по делу доказательствами, согласно следующим критериям:
– ссылка на примененную методику;
– научная обоснованность;
– соответствие выводов содержанию исследований;
– мотивированность;
– убедительность;
– всесторонность;
– полнота;
– объективность;
– соответствие предмета исследования компетенции
лица, его проводившего.

– появление новых, ранее неизвестных сведений,
а также вновь открывшихся обстоятельств, проверка
которых требует использования специальных судебно-медицинских знаний.

Вызов эксперта в суд

Критерии оценки достоверности заключения
Критерии оценки достаточности заключения
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независимости эксперта может быть допущено
в судебно-медицинских экспертизах по поводу профессиональных правонарушений медицинских работников,
выполненных в Бюро судебно-медицинской экспертизы
Минздрава России. Причиной этого является
возможная подчиненность данных экспертных организаций одному и тому же Комитету по здравоохранению,
что и лечебно-диагностическое учреждение, в котором
допущено рассматриваемое нарушение.

Заключение
Таким образом, судебно-медицинская экспертиза – это регламентируемое законом и проводимое судебно-медицинским экспертом научно-практическое исследование, в ходе которого исследуются конкретные объекты для решения конкретных медицинских вопросов,
которые возникают в рамках того или иного юридического процесса.
Современные реалии требуют от судебно-следственных органов
высокопрофессионального, качественного и компетентного расследования и рассмотрения дел о причинении вреда жизни и здоровью,
что невозможно без высокой степени информированности в вопросах
назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы, а также
ее юридической оценки в системе других источников доказательств.
Необходимо отметить, что судебно-экспертная деятельность, большей частью именно судебно-медицинского направления, в последнее
время приняла не просто состязательный, но даже соревновательный
характер. В связи с этим, решением вопросов, требующих применения специальных знаний в области судебной медицины, должны заниматься высокопрофессиональные судебно-медицинские эксперты.
Причем в случаях значительной состязательной составляющей конкретного дела, высокий профессионализм должен также сочетаться
с достаточной квалификацией эксперта, что может быть обеспечено
далеко не каждым судебно-экспертным учреждением как государственной, так и негосударственной формы управления.
Как итог лицам, принимающим решение назначить судебно-медицинскую экспертизу, целесообразно выбирать экспертное учреждение, способное собрать наиболее квалифицированных и авторитетных
исполнителей, обладающих максимальной степенью независимости.

22

Санкт-Петербургский
Институт Независимой
экспертизы и оценки
191036, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 10/118,
офис 4133, 4124
inexpert.ru

Объективность,
профессионализм,
результат.
Вместе с Вами с 1999 года!
тел. +7 (812) 34 000 35, +7 800 222 53 04,
тел./факс +7 (812) 647 02 79
info@inexpert.ru

Собственный газовый
хроматограф
«Хроматэк-Кристалл 5000»

Почему Санкт-Петербургский
институт независимой экспертизы
и оценки гарантирует качество,
надежность и результативность?

Собственный газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000».
Надежные результаты от экспертов СИНЭО по экспертизе давности
изготовления документов и химическим экспертизам.

За 20 лет работы на рынке экспертных услуг институт провел
более 49 000 экспертиз и исследований в рамках гражданского,
уголовного, арбитражного, административного судопроизводства.

• Сочетание двух испарителей в хроматографе позволяет определить

СИНЭО гарантирует независимость, объективность и обоснованность проводимых исследований – наша ответственность застрахована.

• Прямой ввод компонентов из реквизитов документа дает высокий

Трехступенчатый юридический контроль качества заключений
перед отправкой в суды или выдачей заказчикам.

• Получение детального ответа о составе летучих компонентов

СИНЭО включен в реестры надежных партнеров Министерства
юстиции и Торгово-промышленной палаты, является членом
НП «Палата судебных экспертов», НП «Российская коллегия
оценщиков», союза «Континент».

наличие летучих и нелетучих компонентов в штрихах реквизитов документа в диапазоне от 50 до 1000 градусов Сo
предел обнаружения количеств исследуемых соединений

большинства сложных смесей за счет криофокусирования
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Заключения экспертов СИНЭО становятся материалами самых
громких дел, их выводам доверяют судьи и адвокаты не только
по всей России, но и в странах СНГ.
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Стоимость
исследования трех
объектов документа
до конца ноября
2022 года
35 000 рублей!

В СИНЭО работают исключительно квалифицированные
эксперты – кандидаты и доктора наук с многолетним стажем
и опытом участия в самых сложных и резонансных делах.
Кроме лицензии на медицинскую деятельность, СИНЭО имеет
лицензии на образовательную деятельность, на производство
историко-культурных экспертиз.
Компания имеет собственный медико-психологический центр.
Бизнес-процессы СИНЭО соответствуют современным стандартам
и подтверждены сертификатом СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Материально-техническая база СИНЭО соответствует современным
стандартам. В арсенале компании с марта 2022 года есть
уникальное собственное оборудование «ХРОМАТЭК-Кристалл
5000» для производства химических экспертиз и экспертиз
по определению давности изготовления документов.
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