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ДОВЕРИЕ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ? 
Восемь месяцев прошло с начала дознания и до завершения судебного процесса. И при 
этом поразительная, ничем необъяснимая непреклонность суда и прокурора. Казалось, 
они до конца будут придерживаться заданной следствием жесткой позиции. И все же, 
несмотря на странное отрицание очевидных фактов, недоверие государственной кли-
нической и судебной медицине под небывалым напором защитника, использовавшего 
приемы, которых избегают сговорчивые адвокаты, следственно-судебная вертикаль в 
конце концов прогнулась. 

Начиналось все довольно обыденно. Однажды вече-

ром гражданка Иванова поднялась к соседям по подъ-

езду с добрыми намерениями... и бутылкой коньяка. 

Хозяин же квартиры Сидоров этих намерений не понял 

и «гостеприимно» нанес Ивановой удар кулаком в лицо. 

В больнице нетрезвую потерпевшую, куда она обрати-

лась с гематомой на лице, отправили на амбулаторное 

лечение к травматологу. 

Сделанные в тот же день рентгеновские снимки по-

казали перелом лобного отростка скуловой кости. С 

диагнозами закрытой черепно-мозговой травмы, сотря-

сения головного мозга и закрытого перелома скуловой 

кости, обширной гематомой правой щеки пострадав-

шую госпитализировали в стационар, где она пробыла 

неделю. После этого врачебная комиссия направила ее в 

дневной стационар. 

На основании справки №149, выданной больницей 

о том, что Ивановой причинен вред здоровью средней 

тяжести, дознавателем было возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 112 УК РФ. При этом общий документально 

подтвержденный срок лечения потерпевшей составил 

чуть более десяти дней, что не соответствует нормативу, 

по которому определяется средняя тяжесть вреда здоро-

вью. К тому же справка не могла претендовать на доказа-

тельство, так как в деле отсутствовала история болезни. 

Тюменская область на тот момент была единственным 

субъектом РФ, где лечащие врачи, не имеющие сертифи-

ката специалиста по судебно-медицинской экспертизе, 

вопреки законодательству, определяли степень причи-

нения тяжести вреда здоровью. 

Привлеченный дознавателем судмедэксперт при-

знал в своем заключении наличие трех повреждений и 

определил перелом скуловой кости как средней тяжести 

вред здоровью, сотрясение головного мозга - как лег-

кий, а кровоподтек, по его мнению, вреда здоровью не 

причинил вообще. При этом ни им, ни рентгенологом 

областного бюро судмедэкспертизы не были изучены 

рентгенограммы. Из материалов уголовного дела было 

известно, что дознаватель запросила в больнице сним-

ки, получила их, представила на экспертизу, после чего 

вернула обратно. Однако рентгенограммы бесследно 

исчезли, а попытки адвоката восстановить пропажу 

оказались безуспешными. Таким образом, эксперт не 

установил наличие перелома, а только вписал в свое за-

ключение мнение больничного рентгенолога. Также не 

была документально подтверждена продолжительность 

лечения свыше 21 дня. 

Через восемь месяцев после возбуждения уголов-

ное дело в отношении Сидорова было передано на 
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рассмотрение мировому судье. И тогда адвокат под-

судимого обратился ко мне как к специалисту по су-

дебно-медицинской экспертизе. Изучив материалы 

дознания, я предложил защитнику ходатайствовать 

о допросе судмедэксперта в суде по подготовленным 

мной вопросам. В ходе допроса непоследовательность 

судмедэксперта была очевидной, так как без отсут-

ствующих в материалах дела медицинских докумен-

тов и рентгенограммы перепроверить его выводы 

было невозможно. По ходатайству защитника суд за-

просил медучреждение о предоставлении недостаю-

щих документов, однако рентгеновских снимков так 

и не получил. 

Для того чтобы на законном основании можно было 

использовать распечатку записи допроса судмедэкспер-

та, она должна была стать частью материалов дела. 

Здесь-то и нашла коса на камень. Защитник ходатай-

ствовал о приобщении к делу той аудиозаписи в суде, но 

ему было отказано. Тогда адвокат передал в канцелярию 

соответствующее заявление и приложил к нему распе-

чатку допроса, а для надежности еще и зачитал ее «под 

протокол». 

Следующим действием защитника стало ходатай-

ство о недопустимости в качестве доказательства боль-

ничной справки, на основании которой Сидорову предъ-

явили обвинение. Но и на этот раз адвокату отказали 

из-за отсутствия других подтверждающих медицинских 

документов, предоставить которые, получается, должен 

был он сам. 

При выступлении в суде в качестве специалиста по 

инициативе стороны защиты мной было представле-

но заключение о том, что диагноз закрытого перелома 

лобного отростка скуловой кости поставлен необосно-

ванно. Кроме того, по ходатайству ад-

воката были приобщены письмо Рос-

здравнадзора, свидетельствующее об 

отсутствии у больницы лицензии на 

право проведения судебно-медицин-

ской экспертизы и освидетельствова-

ния потерпевших, обвиняемых и т.д., 

а также письмо из больницы, подтвер-

дившее отсутствие у нее лицензии, а у 

врача - сертификата специалиста по 

судебно-медицинской экспертизе. 

Когда в деле появились такие до-

кументы, адвокат снова обратился к 

суду с ходатайством о недопустимо-

сти в качестве доказательства той 

больничной справки, однако и на 

этот раз ему отказали. Последовав-

шее затем ходатайство неугомонного 

адвоката о назначении повторной 

экспертизы, как и прежде, было от-

клонено на том основании, что имею-

щееся в деле заключение эксперта не 

обжаловано. Тогда защитник заявил 

ходатайство о признании заключения судмедэксперта 

недопустимым доказательством и вновь получил отказ. 

В конце концов, суд согласился с тем, что справка 

не является доказательством по делу, сославшись на то, 

что в ней значится только предположительный диагноз. 

Однако в тот же день в прениях прокурор неожиданно 

предложил переквалифицировать содеянное Сидоро-

вым с ч. 1 ст.112 на ч. 1 ст. 116 УК РФ и назначить наказа-

ние в виде обязательных работ на срок 300 часов. С этим 

согласились все, даже потерпевшая. 

Через несколько дней мнение государственного об-

винителя было продублировано в обвинительном при-

говоре, а злополучная справка и заключение специали-

ста даже не упомянуты. Зато выводы судмедэксперта 

как доказательство вины подсудимого процитированы 

полностью! 

Конечно, защиту подсудимого по этому делу мож-

но было бы продолжать. Известно, что такое обвине-

ние, как нанесение побоев, можно бьио бы оспорить в 

апелляционной инстанции, потому что контактов с по-

терпевшей должно быть больше двух, в нашем случае -

только один. Но измученный восьмимесячной тяжбой 

осужденный Сидоров решил не обращаться в вышесто-

ящую инстанцию, сославшись на то, что при изменении 

приговора в апелляционном порядке суд вправе усилить 

осужденному наказание или применить в отношении 

его уголовный закон о более тяжком преступлении (п. 2 

ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ). 

Анатолий СЕМЯЧКОВ, 
частный врач, судмедэксперт, г. Тюмень 
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