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О некоторых проблемах назначения
судебно-медицинской экспертизы
по уголовным делам о причинении
вреда здоровью
В статье рассматриваются некоторые проблемы назначения судебно-медицинской
экспертизы по уголовным делам о причинении вреда здоровью, обусловленные несвоевременностью данного следственного действия, его проведением без участия потерпевшего, по медицинским документам, не соответствующим требованиям экспертизы, с неправильной постановкой вопросов, выносимых на разрешение эксперта.
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В условиях динамичного развития
институтов правового государства и гражданского общества формирование эффективной, справедливой и гуманной
системы уголовного правосудия является
приоритетным направлением современной государственной политики.
Одним из важнейших критериев эффективности уголовного правосудия является осуществление судебного разбирательства в разумный срок. Указанное
концептуальное положение о разумном
сроке уголовного судопроизводства предопределило характер некоторых изменений, внесенных в текст уголовно-процессуального закона, определяющих в том
числе особенности назначения и производства такого следственного действия,
как судебная экспертиза. В соответствии
с Федеральным законом от 4 марта 2013 г.
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в ст. 62
и 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» 1 (да1
Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный

лее – УК РФ, УПК РФ) дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель
следственного органа вправе назначать
судебную экспертизу, принимать участие
в ее производстве и получать заключение
эксперта в разумный срок до возбуждения уголовного дела. Указанные изменения призваны реализовать исходное
положение о процессуальной экономии
времени и необходимости совершения
процессуальных действий в тот срок, который является действительно необходимым, исходя из правовой и фактической
сложности уголовного дела, поведения
участников уголовного судопроизводства
и иных обстоятельств.
Однако в нарушение требований ст. 6.1
УПК РФ по каждому третьему уголовному делу, связанному с причинением вреда здоровью, допускается необоснованное продление сроков предварительного
расследования, обусловленное в большинстве случаев (56,4%) проблемами,
возникающими при назначении судебно-медицинской экспертизы определекодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

380

Чеснокова Н.А. О некоторых проблемах назначения судебно-медицинской экспертизы...

ния характера и степени тяжести вреда,
причиненного здоровью потерпевшего,
проведение которой по данной категории
уголовных дел является обязательным
в силу требований ст. 196 УПК РФ. Рассмотрим наиболее существенные из них.
1. Несвоевременное назначение
судебно-медицинской экспертизы
Проведение
судебно-медицинской
экспертизы представляет собой сложный
процесс, состоящий из последовательных
этапов ознакомления с обстоятельствами
дела, изучения медицинских документов,
опроса потерпевшего, осмотра потерпевшего, проведения специальных исследований, составления экспертного документа [4, с. 24]. Указанное обстоятельство
должно учитываться следователем, дознавателем, так как от своевременности
назначения судебно-медицинской экспертизы и представления ее результатов
в суд зачастую зависит скорость рассмотрения уголовного дела, а также течение
сроков давности привлечения к уголовной ответственности [3, с. 18–22].
Проведенный анализ уголовных дел
свидетельствует о том, что назначение судебно-медицинской экспертизы
должно производиться незамедлительно
с момента поступления заявления о преступлении или иных поводов к возбуждению уголовного дела, предусмотренных
ч. 1 ст. 140 УПК РФ. Судебная практика
показывает, что в 76,4% случаев с момента поступления заявления потерпевшего или сообщения из медицинского
учреждения до назначения судебно-медицинской экспертизы проходит более
3 недель, в 20,9% случаев – более месяца,
в 2,7% случаев – менее 7 дней.
При этом в 51,4% случаев несвоевременное назначение судебно-медицинской
экспертизы связано с невозможностью
обеспечить участие потерпевшего в проведении экспертизы и его нахождением
на лечении в медицинском учреждении.
Обратимся к практике. 11 ноября 2005 г.
в дежурную часть РОВД поступило сооб-

щение о том, что неизвестные лица подвергли избиению Б., причинив своими действиями телесные повреждения. Продление
срока проверки сообщения о преступлении до 20 ноября 2005 г. было объяснено
следователем невозможностью определения степени тяжести вреда, так как потерпевший находился на лечении в больнице.
10 декабря 2005 г. следователем вынесено
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с невозможностью установления степени тяжести вреда здоровью – потерпевший находился на
послеоперационном лечении. Уголовное
дело возбуждено лишь 12 декабря 2005 г.
на основании справки, полученной из городской клинической больницы 2.
Полагаем, следует согласиться с авторами, указывающими, что судебно-медицинская экспертиза должна назначаться
уже по результатам первоначального лечения потерпевшего [5, с. 19]. В случае,
когда потерпевший проходит длительное
лечение и его участие в проведении судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении не представляется
возможным, считаем необходимым рекомендовать проведение судебной экспертизы с выездом эксперта в медицинское
учреждение государственной системы
здравоохранения, в котором потерпевший
проходит лечение, так как согласно ст. 27
Федерального закона от 31 мая 2001 г.
№ 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации» 3 судебная экспертиза в отношении живых лиц может производиться
в медицинском или ином учреждении,
а также в другом месте, где имеются
условия, необходимые для проведения
соответствующих исследований и обеспечения прав и законных интересов потерпевшего. Следует заметить, что в проУголовное дело № 1–226/06 // Архив Дорогомиловского
районного суда г. Москвы.

2

3
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
2013. № 9. Ст. 875.
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екте Федерального закона № 97802397–2
«О судебно-медицинской экспертизе»
(далее – проект) 4, призванного стать
основополагающим документом в сфере судебно-медицинской экспертизы,
указанное положение законодателем не
конкретизировано. Так, в ст. 18 проекта
указывается, что судебно-медицинская
экспертиза потерпевших, обвиняемых
и других лиц производится в специально
выделенных помещениях, соответствующих действующим санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам
и обеспеченных необходимым оборудованием, лабораторной посудой, реактивами и хозяйственным инвентарем.
Принимая во внимание, что законодатель
в указанном случае не использует термин
«учреждение судебно-медицинской экспертизы», «на базе учреждения судебномедицинской экспертизы», полагаем, подразумевается возможность проведения
данного следственного действия в любом
другом медицинском учреждении государственной системы здравоохранения
(к примеру, в котором потерпевший проходит лечение), при условии соответствия этого учреждения перечисленным
в ст. 18 проекта требованиям.
В 48,6% случаев судебно-медицинская
экспертиза несвоевременно назначается по причине отсутствия у следователя,
дознавателя возможности предоставить
эксперту необходимые документы, находящиеся в медицинском учреждении
в период лечения потерпевшего. В данном
случае полагаем необходимым рекомендовать производить выемку указанных
документов из медицинского учреждения
в соответствии со ст. 183 УПК РФ.
2. Судебно-медицинская экспертиза
проводится без участия потерпевшего
Производство судебной экспертизы
только по медицинским документам, без
Проект Федерального закона № 97802397-2 «О су
дебно-медицинской экспертизе» (ред., внесенная в ГД
ФС РФ) // URL: http://www.base.consultant.ru. (дата
обращения: 30.05.2014).

4

непосредственного обследования потерпевшего судебно-медицинским экспертом
согласно п. 67 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз
в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации» 5
допускается при невозможности проведения им этого обследования и при условии
наличия оригиналов медицинских документов, содержащих исчерпывающие
данные о характере повреждений, их клиническом течении, о состоянии потерпевшего в момент травмы, о течении процесса заживления и об исходе повреждения.
Следует заметить, что ст. 3 проекта в числе принципов судебно-медицинской экспертизы также не предусматривает принцип личного участия потерпевшего при
проведении экспертных исследований.
Однако в соответствии со ст. 17 проекта
экспертиза потерпевшего и экспертиза по
материалам судебных, следственных дел
представляют собой два самостоятельных
вида экспертизы с собственными объектами исследования: живыми лицами –
в первом случае, материалами судебных,
следственных дел – во втором. Полагаем,
указанная позиция законодателя вполне
оправдана.
Однако
проведенный
выборочный анализ уголовных дел показал, что
в большинстве случаев (64,8%) судебно-медицинская экспертиза проводится
без участия потерпевшего. Как правило,
в постановлении о назначении судебномедицинской экспертизы указанное обстоятельство объясняется отказом потерпевшего от ее прохождения. Тем не менее,
по смыслу п. 4 ст. 195 УПК РФ, а также
п. 7 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21 декабПриказ Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г.
№ 346н «Об утверждении Порядка организации
и производства судебно-медицинских экспертиз
в государственных судебно-экспертных учреждениях
Российской Федерации» // Российская газета. 2010.
№ 186. 20 августа.

5
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ря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по
уголовным делам» 6, судебная экспертиза
определения характера и степени тяжести вреда здоровью проводится в обязательном порядке без согласия на то потерпевшего. Кроме того, в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве» 7 в ст. 308 УК РФ внесены изменения – наряду со свидетелем,
потерпевший также подлежит уголовной
ответственности за отказ от производства
судебной экспертизы в случаях, когда не
требуется его согласие.
Представляется, что проведение судебно-медицинской экспертизы без участия потерпевшего в действительности
вызвано нежеланием следователя, дознавателя тратить дополнительное время
на обеспечение участия потерпевшего
в данном следственном действии. Результатом такой сомнительной экономии
времени становится назначение дополнительной экспертизы и необоснованное
продление процессуальных сроков предварительного расследования. Между тем
участие потерпевшего при проведении
экспертизы напрямую обусловливает качество проведенных экспертом медицинских исследований.
Полагаем возможным рекомендовать
следователю, дознавателю соблюдать
требование обеспечения непосредственного участия потерпевшего при проведении судебно-медицинской экспертизы,
а в случае отказа последнего – разъяснять
последствия его действий со ссылкой на
нормы закона.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по
уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2011. № 2.
6

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (ч. I).
Cт. 6997.

7

3. В распоряжение эксперта
не предоставляется соответствующая
требованиям необходимая
медицинская документация
Изучение медицинской документации является одним из важнейших этапов проведения судебно-медицинской
экспертизы. На данном этапе эксперт
сопоставляет данные физикального, лабораторного и инструментального исследований между собой по дням за весь
период нахождения пациента под медицинским наблюдением с описанными
в специальной медицинской литературе
признаками и общими закономерностями
развития диагностированной патологии,
а также с результатами осмотра и обследования свидетельствуемого в ходе проведения экспертизы [1, с. 17].
В отличие от действующего законодательства, ст. 26 проекта содержит
перечень необходимой для проведения
судебно-медицинской экспертизы документации, а также конкретные требования, предъявляемые к ней.
С учетом сложившейся судебной практики и позиции законодателя по данному вопросу, полагаем, что предоставляемая эксперту медицинская документация
должна соответствовать следующим требованиям:
1) должны предоставляться оригиналы медицинских документов, а в случае
их отсутствия – надлежащим образом заверенные копии;
2) медицинская документация должна запрашиваться следователем, дознавателем не только из того медицинского
учреждения, куда первоначально поступил потерпевший, но и по месту долечивания, то есть за весь срок лечения;
3) эксперту должна предоставляться не только медицинская документация
с подробным описанием состояния здоровья в момент и после нанесения травмы, но и с подробным описанием состояния здоровья потерпевшего до травмы
(к примеру, медицинская карта с резуль-

383

Юридическая наука – практике

татами медицинского осмотра, проведенного по месту работы или учебы);
4) наряду с медицинской картой стационарного больного, эксперту должна
предоставляться, по возможности, одежда потерпевшего, амбулаторная карта
после выписки по месту долечивания,
рентгенограмма или томограмма головного мозга с последующей консультацией представленных медицинских документов у невролога (при наличии травмы
головы), описание рентгенограмм в форме заключения рентгенолога, невролога
и иных профильных специалистов в зависимости от характера травмы.
Судебная практика показывает, что
в некоторых случаях в медицинской документации не всегда правильно описывается травма, нанесенная потерпевшему.
Показателен пример из практики. Неизвестными лицами из хулиганских побуждений потерпевшему Л. были нанесены
телесные повреждения. В соответствии
со справкой из травмпункта Л. был поставлен диагноз – ушиб мягких тканей
лобной области. В результате судебномедицинской экспертизы эксперт пришел к выводу, что у потерпевшего в предоставленных медицинских документах
телесные повреждения не описаны. Выставленный диагноз «ушиб мягких тканей
лобной области» телесным повреждением не является и в связи с этим судебномедицинской оценке степени тяжести не
подлежит 8. При этом для проведения судебно-медицинской экспертизы эксперту
была предоставлена лишь медицинская
карта из травмпункта. Рентгеновские
снимки, выписной эпикриз представлены
не были. В приведенном примере следователь четыре раза назначал проведение
дополнительной экспертизы с аналогичными вопросами, поставленными на разрешение эксперта ранее, с момента поступления сообщения о преступлении до
получения результатов экспертизы прошло более четырех месяцев.
8
Уголовное дело № 1-28/2010 // Архив Дорогомиловского
районного суда г. Москвы.

Полагаем, участие потерпевшего
в проведении судебно-медицинской экспертизы либо предоставление соответствующей требованиям медицинской
документации в приведенном примере
способствовало бы оперативному и эффективному проведению данного следственного действия, а также процессуальной экономии времени.
4. Неправильная постановка
вопросов, выносимых
на разрешение эксперта
Полнота проведенного экспертного
исследования обусловливается во многом правильно сформулированными вопросами, поставленными на разрешение
эксперта.
При формулировании вопросов перед экспертом следователю, дознавателю необходимо стремиться к четкости,
точности и относительной краткости
в изложении тех обстоятельств, которые
нуждаются в выяснении, а также строго
придерживаться принятой в экспертной
практике терминологии [2, с.13].
Анализ судебной практики по данной
категории уголовных дел позволил выявить следующие недостатки в постановке вопросов, выносимых на разрешение
эксперта:
1) неполнота вопросов, что приводит
к необходимости назначения дополнительной судебно-медицинской экспертизы и затягиванию процессуальных сроков
предварительного расследования;
2) вопросы поставлены таким образом, что ответить на них, исходя из описанных в постановлении фактических
обстоятельств, не представляется возможным (к примеру, недопустимо задавать
эксперту вопрос, могут ли возникнуть
имеющиеся у потерпевшего повреждения
в результате падения с высоты собственного роста, при этом не указывая в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы обстоятельств данного
падения);
3) вопросы к компетенции эксперта не
относятся. Обратимся к практике. В по-
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становлении о назначении судебно-медицинской экспертизы перед экспертом
был поставлен вопрос, является ли причиненное потерпевшему повреждение
неизгладимым обезображиванием лица.
В заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что решение вопроса об
обезображивании лица в компетенцию
эксперта не входит, так как этот вопрос
решает судебный орган, рассматривающий уголовное дело по существу 9;
4) в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы не описываются полно все фактические обстоятельства дела. Фактические обстоятельства
дела, отражающие суть происшедшего,
должны быть получены следователем, дознавателем при проведении комплекса необходимых следственных действий.
Резюмируя
изложенное,
следует
заключить, что некачественная, формальная подготовка следователя, дознавателя к производству данного следственного действия приводит к назначению
дополнительной и повторной судебномедицинской экспертизы. По результатам анализа судебной практики можно
констатировать, что в 24,3% случаев назначались повторная и дополнительная
судебно-медицинская экспертизы. При
этом неполнота и неясность заключения
эксперта в 78% случаев обусловлены тем,
что эксперт не смог первоначально ответить на все вопросы следователя, дознавателя по причине отсутствия необходимой
медицинской документации, в 15% слуУголовное дело № 1–358/08 // Архив Дорогомиловского
районного суда г. Москвы.

9

чаев эксперт не смог ответить на некоторые вопросы по причине их неточности,
в 7% случаев в связи с тем, что описанные в постановлении фактические обстоятельства дела не позволяли ответить
на эти вопросы. При этом в большинстве случаев назначалась дополнительная
экспертиза с аналогичными вопросами,
поставленными на разрешение эксперта
ранее, а требования относительно предоставления необходимой медицинской
документации не выполнялись.
Представляется, в целях сокращения
срока проведения судебно-медицинской
экспертизы, процессуальной экономии
времени, при наличии неясности в заключении эксперта, вместо назначения
дополнительной судебно-медицинской
экспертизы целесообразно в рамках уголовного дела в соответствии с ч.1 ст. 205
УПК РФ допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. В отличие от дополнительной экспертизы,
производство которой осуществляется
в течение длительного периода времени,
допрос эксперта позволит следователю,
дознавателю в наиболее сжатые сроки
выяснить все обстоятельства, которые являются неточными или неясными по данному экспертом заключению.
Полагаем, представленные по результатам анализа судебной практики
рекомендации позволят повысить эффективность расследования уголовных дел,
связанных с причинением вреда здоровью, а также сократить сроки предварительного расследования по данному виду
преступлений.
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