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Привлечение специалиста 
к участию в уголовном 
судопроизводстве 
В ЭТОЙ СТАТЬЕ: 

• Каковы особенности привлечения специалиста к участию 
в уголовном деле 

• Тактика стороны, привлекающей специалиста, на разных стадиях 
уголовного судопроизводства 

• Примеры участия специалиста в судебных разбирательствах 
по уголовным делам 

Термин «специалист» широко исполь-
зуется во всех сферах деятельности. 
В уголовном процессе специалист 

становится таковым только в случае соответ-
ствия определенным в УПК РФ требованиям 
и только после совершения определенного 
процессуального «обряда». Кроме того, уча-
стие специалиста в процессе отправления 
правосудия может иметь ключевое значение. 
Поэтому сторонам процесса важно иметь 
представление не только о том, кого из «кан-

дидатов» можно привлечь в специалисты, но 
и о том, как это сделать правильно. 

Кто вправе привлечь специалиста 
Известно, что специалист может появить-
ся в уголовном деле, если к нему обратяся 
участники уголовного судопроизводства. 
В УПК РФ перечислены 26 таких участников, 
которых можно разделить на четыре группы 
в зависимости от возможностей привлечения 
специалиста к участию в процессе. 
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В первую входят участники процесса, 
имеющие право привлекать специалиста: 
суд, следователь, руководитель следствен-
ного органа (при принятии дела к своему 
производству), орган дознания, начальник 
подразделения дознания (при принятии дела 
к своему производству) и дознаватель. 

Состав второй группы — лица, имеющие 
право давать письменное указание о привле-
чении специалиста: прокурор (вне судебного 
заседания, без принятия дела к своему произ-
водству), руководитель следственного органа 
и начальник подразделения дознания. 

Третью группу образуют участники, име-
ющие право ходатайствовать о привлечении 
специалиста: прокурор (в судебном заседа-
нии), потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, представитель потер-
певшего, представитель частного обвини-
теля, представитель гражданского истца, 
законные представители или представители 
потерпевших, являющихся несовершенно-
летними или по своему физическому состоя-
нию лишенных возможности самостоятельно 
защитить свои права и законные интересы, 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 
законные представители несовершенно-
летнего подозреваемого или обвиняемого, 
защитник, гражданский ответчик, предста-
витель гражданского ответчика, свидетель. 

В четвертую группу входят лица, не име-
ющие указанных выше прав: эксперт, спе-
циалист, переводчик, понятой. 

Процессуальные требования 
к кандидату в специалисты 
К лицу, еще не ставшему специалистом, 
предъявляется самое главное процессуаль-
ное требование — обладание специальными 
познаниями(ч. 1 ст. 58)1. УПК РФ в трех ста-
тьях через указание профессии специалиста 

(врач, судебно-медицинский эксперт) уточня-
ет отрасль познаний: например, медицина2. 

В остальных случаях закон только кон-
статирует целевое использование специали-
стов. Применительно к последнему призна-
ку можно выделить четыре направления. 

1. «Для содействия в обнаружении, закре-
плении и изъятии предметов и документов» 
(ч. 1 ст. 58). С этой целью специалист может 
быть привлечен для участия в 11-ти след-
ственных действиях. Например, арест иму-
щества (ч. 5 ст. 115), эксгумация и осмотр 
трупа (ч. 1 и 4 ст. 178), освидетельствова-
ние (ч. 3 ст. 179), личный обыск (ч. 3 ст. 184). 
Впрочем, этот перечень вряд ли является 
исчерпывающим. 

Нужно отметить, что аналогичные уго-
ловно-процессуальные нормы содержались 
в ст. 133.1 и других статьях УПК РСФСР, дей-
ствовавшем до 2002 г., и примерно соответ-
ствовали указанной вспомогательной роли 
специалиста. При создании действующего 
УПК РФ законодатель расширил функции 
специалиста, что привело к размыванию чет-
кой процессуальной границы между специа-
листом и экспертом. 

2. Для содействия «в применении техниче-
ских средств в исследовании материалов уго-
ловного дела» (ч. 1 ст. 58). Несмотря на мно-
голетний опыт эксперта и специалиста, эта 
формулировка вызывает у автора недоумение. 
Как может специалист исследовать материа-
лы уголовного дела, представляющие собой 
документы и приобщенные к ним различные 
предметы? Производить исследование имеет 
смысл только для анализа результатов иссле-
дования и составления вытекающих из этого 
выводов. А это уже неотличимо от процессу-
альной функции эксперта. 

3. «Для постановки вопросов эксперту» 
(ч. 1 ст. 58). Эта функция оправдана, толь-

1 Здесь и далее приведены ссылки на статьи УПК РФ. 

2 Ст. 178. Осмотр трупа. Эксгумация (ч. 1}; ст. 179. Освидетельствование (ч. 3 и 4); ст. 290. Освидетельствование (ч. 2). 
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ко если в качестве специалиста привлечен 
будущий эксперт, которому и будет назначе-
на экспертиза. Любая иная ситуация ставит 
специалиста выше эксперта. 

4. «Для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессиональ-
ную компетенцию» (ч. 1 ст. 58). Но такое 
использование специалиста имеет смысл, 
только если экспертиза по каким-то причи-
нам не назначалась и суд решил удовлетво-
риться разъяснением специалиста. 

УПК РФ придает определенную процес-
суальную форму разъяснениям специали-
ста, раскрывает ее содержание и допуска-
ет в качестве доказательства (ч. 3 и 4 ст. 80, 
п. 3.1 ч. 2 ст. 74). Но при этом в УПК РФ 
не приводится форма заключения специали-
ста, как это сделано по отношению к заклю-
чению эксперта (ст. 204). 

Процессуальный «обряд 
посвящения» в специалисты 
Для привлечения к участию в деле в каче-
стве специалиста лицо, явившееся в суд или 
к другому участнику уголовного судопроиз-
водства, имеющему право привлекать спе-
циалиста, должно пройти процедуру (ст. 
251, 270), состоящую из нескольких этапов. 

1. Установление личности (ч. 5 ст. 164). 
Эта обычная «паспортно-удостоверительная» 
процедура, не вызывающая затруднений. 

2. Удостоверение в его компетентности 
(ч. 2 ст. 168). Законодатель не приводит ника-
ких способов определения компетентности 
будущего специалиста. Это вполне объясни-
мо, так как юрист (следователь, судья и т. д.), 
не обладающий специальными познания-
ми, не может разобраться в компетентности 
кандидата в специалисты. Это может сделать 
только другое лицо, обладающее не меньши-
ми познаниями в определенной отрасли. 

Поэтому на практике поступают просто. 
Приглашают в качестве специалиста лицо, 
работающее или работавшее в экспертном 
учреждении (законодатель не подразделяет 

специалистов на государственных и иных). 
Таким образом, определение компетентно-
сти как бы перелагается на руководителя 
такого учреждения, который принял лицо 
на определенную должность, в соответствии 
с федеральными и ведомственными требова-
ниями занимается поддержанием его квали-
фикации на требуемом уровне и по опреде-
ленному профилю. 

Однако трудности возникают при при-
влечении специалистов, необходимость 
которых в уголовном процессе редка и поэ-
тому в экспертных учреждениях они отсут-
ствуют. 

3. Установление обстоятельств, исключа-
ющих участие в производстве по уголовно-
му делу лица, привлекаемого в качестве спе-
циалиста. Например, некомпетентность (п. 3 
ч. 2, ч. 3 ст. 70), близкое родство или родство 
с любым из участников производства по у га-
лопному делу (п. 3 ч. 1 ст. 61, п. 1 ч. 2 ст. 70, 
ч. 2 ст. 71, ч. 2 ст. 168), зависимость от сторон 
(п. 2 ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71), совмещение в одном 
лице специалиста и других участников (п. 1 
ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 40.1, ст. 61 и 72). 

4. Если оснований для отвода нет, то про-
цессуальное лицо, привлекающее специа-
листа к участию в деле, обязано разъяснить 
специалисту его права и ответственность, 
предусмотренные ст. 58 УПК РФ. Вместе 
с тем разъяснение включает не все права 
и ответственность специалиста. Так, в ст. 58 
УПК РФ отсутствует упоминание о праве спе-
циалиста заявить отвод переводчику в слу-
чае обнаружения его некомпетентности (ч. 2 
ст. 69), о праве на вознаграждение, выплачи-
ваемое специалисту за исполнение им своих 
обязанностей в ходе уголовного судопроиз-
водства, за исключением случаев, когда эти 
обязанности выполнялись им в порядке слу-
жебного задания (п. 4 ч. 2 ст. 131), а также 
возможность применения к специалисту мер 
процессуального принуждения (ч. 2 ст. 111). 
Хотя последнее вряд ли можно считать спра-
ведливым по отношению к специалисту, 
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не работающему в государ-
ственном экспертном учрежде-
нии: нельзя творческую и «сво-
бодную» личность принуждать 
к благородному делу установ-
ления истины. 

После прохождения всех 
перечисленных выше про-
цедур сведущее лицо пре-
вращается в специалиста в уголовно-
процессуальном смысле. 

Вместе с тем нужно отметить, что в уго-
ловном судопроизводстве установлению 
истины помогают и другие лица, отлича-
ющиеся от специалистов только тем, что 
для них не предусмотрен «обряд процессу-
ального посвящения». 

«Внепроцессуальные» 
специалисты в уголовном 
судопроизводстве 
УПК РФ гласит, что при проверке сообщения 
о преступлении дознаватель, орган дозна-
ния, следователь, руководитель следствен-
ного органа вправе требовать производства 
документальных проверок, ревизий, иссле-
дований документов, предметов, трупов 
и привлекать к участию в этих проверках, 
ревизиях, исследованиях специалистов (ч. 1 
ст. 144). На деле эта формулировка противо-
речит всей практике проверки сообщения 
о преступлении. 

Возникает вопрос: как привлечь спе-
циалиста до возбуждения уголовного дела? 
УПК РФ разрешает это только в двух случаях: 
«осмотр места происшествия» (ч. 2 ст. 176) 
и «освидетельствование» (ч. 1 ст. 179). Никто 
не может назначить специалистом судебно-
медицинского эксперта, вскрывающего труп 
до возбуждения уголовного дела. 

При подготовке своего 
заключения специалисту 
можно придерживаться схемы, 
узаконенной для заключения 
эксперта в ст. 204 УПК РФ 

Кроме того, почему-то среди возможных 
объектов судебно-медицинского исследова-
ния не названы живые лица, доследственные 
(досудебные) исследования которых состав-
ляют более 50%, а также многочисленные 
лабораторные исследования. В действитель-
ности при проверке сообщений, например, 
о преступлениях против жизни и здоровья, 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, исследования (потерпевших 
и трупов) в массовом порядке производят 
врачи, судебно-медицинские эксперты госу-
дарственных судебно-экспертных учрежде-
ний на основании подзаконных актов, про-
тиворечащих закону3. 

Такие исследования в территориальных 
бюро судебно-медицинской экспертизы 
составляют более половины всей выполняе-
мой работы. При этом врач, выполняющий 
исследования, не может быть ни экспертом, 
ни специалистом в процессуальном смыс-
ле. То же самое, но в меньших объемах и по 
отношению к другим объектам исследова-
ния происходит в территориальных лабора-
ториях судебной экспертизы Министерства 
юстиции России, экспертных подразделени-
ях МВД России и других ведомств. 

Это же относится к продолжительности 
допроса (ч. 4 ст. 187) и приостановлению 
производства по уголовному делу (п. 2 ч. 1 
ст. 238). 

Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации (приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н); Правила опреде-
ления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 
№ 522); Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (приказ 
Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н). 
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Тактика стороны, 
привлекающей специалиста 
Как известно, суду запрещено отказывать 
«в удовлетворении ходатайства о допросе 
в судебном заседании лица в качестве... спе-
циалиста, явившегося в суд по инициативе 
сторон». Это норма УПК РФ уравновешивает 
возможности всех участников судопроизвод-
ства, создает условия для состязательности 
сторон обвинения и защиты. Уникальность 
ее в том, что это единственное в УПК РФ 
ходатайство, в удовлетворении которого суд 
отказать не вправе (ч. 4. ст. 271). 

Однако воспользоваться этим ходатай-
ством можно только один раз — в суде первой 
инстанции. Для суда апелляционной инстан-
ции, который также не вправе отказать в удо-
влетворении ходатайства на том основании, 
что оно не было удовлетворено судом первой 
инстанции, о вызове специалиста уже не упо-
минается. Эта норма относится только к хода-
тайствам сторон о вызове новых свидетелей, 
производстве судебной экспертизы, об истре-
бовании вещественных доказательств и доку-
ментов, в исследовании которых им было 
отказано судом первой инстанции. 

На основе опыта автора статьи можно 
предложить апробированную тактику при-
менения ч. 4 ст. 271 УПК РФ при производ-
стве в суде первой инстанции на внесудеб-
ном этапе и в судебном заседании. 

Внесудебный этап. Вне судебного заседания 
сторона, решившая представить дополни-
тельные доказательства по делу в пользу своей 
версии, обращается к избранному ею канди-
дату в специалисты. Лучше всего для этого 
подходят бывшие государственные экспер-
ты с большим опытом работы, находящиеся 
на пенсии. Кандидата в специалисты следу-
ет обеспечить копиями документов из уго-
ловного дела и вопросами, что позволит ему 
в консультативном порядке определиться, 
выполнима ли задача, которую ставит перед 
ним сторона, и возьмется ли он за ее реше-

ние. Я лично отказываюсь выступать специ-
алистом, если не вижу существенных изъя-
нов в работе судебно-медицинских экспертов 
по протоколам следственных действий с уча-
стием врача (осмотр места происшествия, 
следственный эксперимент, допрос эксперта 
и пр.), судебно-медицинским актам и заклю-
чениям, обвинительному заключению и т.д. 

При уголовном преследовании меди-
цинских работников набор представляемых 
документов расширяется (амбулаторная 
карта из поликлиники, карта вызова ско-
рой помощи, журнал приемного отделения, 
история болезни из стационара, электрокар-
диограммы, рентгеновские снимки, микро-
препараты из операционного или трупного 
материала, протоколы допросов медицин-
ских работников: как обвиняемых, так и сви-
детелей и т.д.). Тогда для консультации при-
ходится привлекать опытных клиницистов. 

Если участие консультанта в уголовном 
деле согласовано, то следует решить вопрос, 
кто из участников уголовного судопроизвод-
ства будет фигурировать в будущем заклю-
чении специалиста как проявивший иници-
ативу обращения к нему и предоставивший 
документы и вопросы. Желательно, чтобы 
этот участник не был предупрежден о раз-
глашении данных предварительного след-
ствия в порядке, предусмотренном ст. 161 
УПК РФ. Иначе на основании предупрежде-
ние о неразглашении заключение можно 
признать недопустимым доказательством. 

Если среди участников инициативной 
стороны нет «непредупрежденных» лиц, 
то лучше отложить начало консультаций 
на «безопасную» судебную стадию уголов-
ного судопроизводства. 

Далее необходимо решить вопросы: 
— как оформить сотрудничество со специ-

алистом; 
— о документе, создаваемом кандидатом 

в специалисты; 
— о перечне документов, предоставляемом 

кандидатом в специалисты в суде. 
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Возможно несколько вари-
антов, которые изложены 
в таблице. Выбор их зависит 
от договаривающихся . Но 
важное значение имеет мне-
ние кандидата в специалисты, 
основанное на многолетнем опыте участия 
в судебных процессах. 

При оформлении договора на оказание 
услуг специалист, как правило, педантич-
но соблюдает нормы ГК о договоре, так как 
есть риск претензий со стороны налоговых 
органов к нему лично и к представляемой 
им фирме. В том числе и «по наводке» тех 
участников уголовного судопроизводства, 
которые не смогли опорочить суждения спе-
циалиста в суде и перешли на «непроцессу-
альные» методы его дискредитации. 

Исполнитель исследует представленные 
материалы дела и оформляет заключение спе-
циалиста, еще не став им. В этом нет ниче-
го противозаконного. Даже потерпевший 
и свидетель «могут пользоваться письменны-
ми заметками, которые предъявляются суду 
по его требованию», им «разрешается про-
чтение имеющихся у них документов, отно-
сящихся к их показаниям. Эти документы 
предъявляются суду и по его определению 
или постановлению могут быть приобще-
ны к материалам уголовного дела» (ст. 279). 
Кроме того, при допросе «эксперта, давшего 
заключение в ходе предварительного след-
ствия... суд вправе предоставить эксперту 
время, необходимое для подготовки ответов 
на вопросы суда и сторон» (ст. 282). Таким 
образом, УПК РФ проявляет огромную терпи-
мость к этим участникам уголовного судопро-
изводства и дает им полнейшую возможность 
предварительного формулирования своих 
мыслей при допросе в суде. Специалист, даже 
будущий, также имеет право подготовиться. 

В УПК РФ отсутствуют конкретные указа-
ния по содержанию заключения специали-
ста. Поэтому специалисту можно придержи-
ваться схемы, узаконенной для заключения 

Важно выбрать правильный 
момент для заявления ходатайства 
о допросе специалиста в суде 

эксперта (ст. 204), и правила, что оригинал 
документа создается в одном экземпляре 
и предназначен для передачи в судебном 
заседании обратившемуся к нему участнику 
уголовного судопроизводства. Для остальных 
участников изготавливаются ксерокопии. 

Важно, в какой момент «заявления и раз-
решения ходатайств» исполнителю эффек-
тивнее вступить в процесс. Это может 
решить только инициативная сторона. В этот 
день и час будущий специалист со всеми 
документами должен быть за дверью судеб-
ного заседания и ждать, когда его вызовут. 

В судебном заседании. И вот кандидат в спе-
циалисты перед судом. Суду последователь-
но предъявляются для осмотра и оглашения 
оригиналы или нотариально заверенные 
копии документов, ксерокопии которых 
судья заверяет своей подписью и приобща-
ет к делу. 
После завершения «процессуального обряда 
посвящения в специалисты» судья обычно 
произносит фразу «распишитесь в том, что 
ознакомлены со своими правами и ответ-
ственностью». 

После того как специалист дает подпи-
ску, представитель стороны процесса, при-
влекшей специалиста, сообщает суду, что 
для подготовки к допросу специалисту 
представлены незаверенные копии матери-
алов уголовного дела и заявляет ходатайство 
о том, чтобы суд разрешил специалисту убе-
диться, имеются ли в деле оригиналы этих 
документов (перечисляются листы дела). 
Убедившись в этом, специалист заявляет, что 
к допросу готов. 

Необходимость в этих действиях отпада-
ет, если специалисту представлялись доку-
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ТАБЛИЦА. Документы, необходимые для участия специалиста в процессе* 

Статус специали- Документы, оформляющие 
сотрудничество между сторо-
ной и кандидатом в специали-

Документы, представляемые в суде кандида-
том в специалисты 

Форма обра- Договор Документ, созда- Документы, необходи-

Физическое лицо Устное обра-
щение 

Гражданско-
правой дого-
вор возмезд-
ного оказания 
услуги (ГПД), 
с поставлен-
ными вопро-
сами и при-
ложенными 
материалами 
дела 

специалистом 

Заключение спе-
циалиста с его 
подписью 

мые специалисту 

Паспорт, диплом 
об окончании ВУЗа, 
трудовая книжка, сер-
тификат по специаль-
ности, свидетельство 
о последнем повыше-
нии квалификации, 
диплом о присуждении 
ученой степени, атте-
стат о присвоении уче-
ного звания 

Индивидуальный 
предпринима-
тель (ИП), имею-
щий вид деятель-
ности, например, 
«Деятельность 
судебно-
медицинской 
экспертизы» 
по ОКВЭД** 

Гражданин, 
с которым ИП 
заключил ГПД 

Письменное 
заявление сто-
роны на воз-
мездное ока-
зание услуги, 
с поставленны-
ми вопросами 
и приложен-
ными материа-
лами дела, на 
имя индивиду-
ального пред-
принимателя 

ГПД возмезд- Заключение спе-
ного оказания циалиста с его 
услуги подписью и печа-

тью ИП 

Заключение спе-
циалиста с его 
подписью и печа-
тью ИП 

Документы, названные 
выше, плюс: свидетель-
ство о государственной 
регистрации физи-
ческого лица в каче-
стве индивидуально-
го предпринимателя, 
выписка из Единого 
государственного рее-
стра индивидуальных 
предпринимателей, 
лицензия (для лицензи-
руемых видов деятель-
ности), договор об изго-
товлении печати 

Сотрудник экс-
пертной органи-
зации (юридиче-
ского лица) 

Гражданин, 
с которым орга-
низация заклю-
чила ГПД 

Письменное 
заявление сто-
роны на воз-
мездное оказа-
ние услуги,с 
поставленны-
ми вопросами 
и приложен-
ными материа-
лами дела, на 
имя руководи-
теля организа-
ции 

ГПД возмезд-
ного оказания 
услуги 

Заключение спе-
циалиста с под-
писью специали-
ста — штатного 
сотрудника орга-
низации и ее 
печатью 

Заключение спе-
циалиста с его 
подписью и печа-
тью организации 

Документы, удосто-
веряющие личность 
специалиста и его ком-
петенцию, плюс: устав 
организации, учреди-
тельный договор, сви-
детельство о государ-
ственной регистрации 
юридического лица, 
выписка из Единого 
государственного рее-
стра юридических лиц, 
лицензия (для лицензи-
руемых видов деятель-
ности) 

* При работе комиссии специалистов имеются некоторые особенности, не отраженные в таблице. 

** Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

менты, заверенные д 
лем или судом. 

Судья предлагает 
циалисту вопросы. С 
и те, ответы на кото] 
до суда. 

После окончани 
заявляет, что часть 
письменно, и переда* 
участнику уголовнс 
который немедленно 
щении его к делу. Ка 
же объявляет перер: 
оценить возможные 
ния заключения спег 
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чения повторной экс 
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специалист, до полно 

Разумеется, в hoi 
нирующая сторона 
чтобы нейтрализоват 
вплоть до придирок 
фии и печати в закл 
Из процессуально вь 
можно назвать nepei 
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ние повторной экспе 
ное учреждение. 

Так или иначе, нез, 
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основывать свою поз! 
действиях. 

Примеры из npai 
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ссе* 

мые в суде кандида-

менты, необходи-
< пециалисту 

.порт, диплом 
жончании ВУЗа, 
довая книжка, сер-
зикат по специаль-
тн. свидетельство 
эследнем повыше-
I квалификации, 
L I O M о присуждении 
ной степени, атте-
г о присвоении уче-
о звания 

сументы, названные 
не. плюс: свидетель-
о о государственной 
истрации физи-
:кого лица в каче-
е индивидуально-
1редпринимателя, 
писка из Единого 
у дарственного рее-
ia индивидуальных 
эдпринимателей, 
гензия (для лицензи-

IX видов деятель-
[), договор об изго-

1лении печати 

кументы, удосто-
)яющие личность 
;циалиста и его ком-
генцию, плюс: устав 
ганизации, учреди-
гьный договор, сви-
гельство о государ-
!енной регистрации 
1Иднческого лица, 
писка из Единого 
^дарственного рее-
ja юридических лиц, 
цензия (для лицензи-
емых видов деятель-
сти) 

аблице. 

менты, заверенные дознавателем, следовате-
лем или судом. 

Судья предлагает сторонам задавать спе-
циалисту вопросы. Среди них должны быть 
и те, ответы на которые были проработаны 
до суда. 

После окончания допроса специалист 
заявляет, что часть ответов изложена им 
письменно, и передает оригинал заключения 
участнику уголовного судопроизводства, 
который немедленно ходатайствует о приоб-
щении его к делу. Как правило, судья сразу 
же объявляет перерыв и удаляется, чтобы 
оценить возможные последствия приобще-
ния заключения специалиста. 

Реакция суда и противоположной сто-
роны на допрос специалиста и появление 
в деле документа, содержание которого про-
тиворечит и м е в ш и м с я доказательствам, 
может быть различной: от доверия и назна-
чения повторной экспертизы в частное экс-
пертное учреждение, которое представлял 
специалист, до полного отторжения. 

Разумеется, в последнем случае оппо-
нирующая сторона предпринимает меры, 
чтобы нейтрализовать выводы специалиста, 
вплоть до придирок к его трудовой биогра-
фии и печати в заключении специалиста. 
Из процессуально выдержанных действий 
можно назвать перекрестный допрос спе-
циалиста и государственного эксперта, 
повторный допрос государственного экспер-
та после выступления специалиста, назначе-
ние повторной экспертизы в государствен-
ное учреждение. 

Так или иначе, независимо от исхода дела 
в суде первой инстанции, стороне, привлек-
шей к специалиста к процессу, есть на чем 
основывать свою позицию при дальнейших 
действиях. 

Примеры из практики 
Ниже автором приведены примеры из соб-
ственной практики участия в судебных 
процессах в качестве специалиста. Из них 

видно, что, несмотря на очевидные ошиб-
ки экспертов, привлекаемых обвинением, 
не всегда удается убедить суд в неверности 
их выводов. Это явление я обозначаю как 
следственно-судебная корпоративность. Тем 
не менее возможно, что в схожих ситуаци-
ях стороны процесса смогут понять для себя, 
какие «промахи» допускаются экспертами 
и как их исправить с помощью привлечения 
специалиста. 

Отсутствие повреждений. Адвокат С. обра-
тился ко мне, когда судья Г. в T-ском районном 
суде, отказав защитнику в удовлетворении 
ходатайства о назначении повторной судебно-
медицинской экспертизы, осудил 04.03.2010 
его подзащитного к трем годам лишения сво-
боды условно. С. уже составлял кассационную 
жалобу в суд. Но ошибочная позиция государ-
ственного врача — судебно-медицинского экс-
перта Ч. в акте судебно-медицинского освиде-
тельствования и заключении эксперта была 
очевидна. 

Так, судмедэксперт не исследовал М., 
представленного ему, судя по направле-
нию от 22.05.2009 на судебно-медицинское 
освидетельствование, в качестве единствен-
ного объекта исследования. В действитель-
ности М. исследовал врач-хирург, оставив-
ший записи об этом в амбулаторной карте. 
Вместо М. эксперт исследовал амбулаторную 
карту (которая, судя по указанному направ-
лению, ему в качестве объекта исследования 
не предоставлялась) и составил акт судебно-
медицинского освидетельствования № 304. 

Таким образом, объектом медицинской 
судебной экспертизы явился акт No 304, то 
есть экспертные выводы были основаны 
на записях врача-хирурга. 

Врач-хирург поставил диагноз «Ушиб 
м я г к и х тканей ш е и и грудной к л е т к и 
слева» на основании субъективных, то есть 
непроверяемых, данных: жалобы на боли 
в груди слева и шее, жалобы на боли при 
ощупывании этих же областей, жалобы 
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на боли в шее при повороте головы вправо. 
Объективно: кожные покровы обычные, то 
есть отсутствуют изменение цвета, припух-
лости, кровоподтеки, ссадины, поверхност-
ные раны и пр. 

Диагноз соответствует понятию ушиба, 
применяемому в хирургии. В судебной 
медицине повреждения должны быть объ-
ективно доказаны: «При побоях, не оставив-
ших визуально различимых повреждений, 
эксперт отмечает жалобы свидетельствуемо-
го и указывает, что объективных признаков 
повреждений не обнаружено»4. 

Поэтому в «Медицинских критериях 
определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека» прямо ука-
зано (п. 9): «Поверхностные повреждения, 
в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб 
мягких тканей, включающий кровоподтек 
и гематому, поверхностная рана и другие 
повреждения, не влекущие за собой крат-
ковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей тру-
доспособности, расцениваются как повреж-
дения, не причинившие вред здоровью 
человека»5. 

Из этого следует, что в судебной меди-
цине ушиб мягких тканей включает крово-
подтек и гематому, при которых нарушение 
анатомической целости является видимым 
за счет изменения цвета и припухлости кож-
ных покровов. Это соответствует и требо-
ваниям, которые предъявляет к описанию 
повреждений Инструкция по организации 
и производству экспертных исследований 
в бюро судебно-медицинской экспертизы 
(п. 2.2.3.9.1; см.: там же, п. 3.1.10.1, абз. б)6. 

Ясно, что такое детальное описание уши-
бов, указанных врачом-хирургом в амбула-
торной карте, невозможно. Следовательно, 
о б ъ е к т и в н ы е признаки п о в р е ж д е н и й 
не отмечены врачом-хирургом в амбулатор-
ной карте. Поэтому в судебно-медицинском 
отношении наличие каких-либо повреж-
дений у М. не установлено, не установив 

наличия повреждений, бессмысленно рас-
суждать о травмирующем предмете, меха-
низме, давности причинения и тяжести 
вреда здоровью. 

Адвокат почти полностью процитировал 
данные выводы в кассационной жалобе. Но 
кассационная инстанция, не обсуждая содер-
жания документа, оставила жалобу без удо-
влетворения. 

Отсутствие легкого вреда здоровью. Защит-
ник X. обратился ко мне, когда уголовное 
дело уже рассматривал судья Д. в Я-ском 
городском суде. Государственный врач — 
судебно-медицинский эксперт К. — уста-
новил потерпевшему легкий вред здоро-
вью. Адвокат усомнился в правильности его 
заключения. Как оказалось, не зря. 

В своем заключении от 22.01.2010 я отме-
тил, что в исследовательской части заклю-
чения эксперта № 583 описаны следующие 
повреждения: два кровоподтека на нижнем 
веке правого глаза и первом пальце левой 
кисти; четырнадцать ссадин в девяти обла-
стях — в затылочной области по срединной 
линии (1), в правой височной области (1), 
в лобной области справа (1) и слева (1), 
в левой височной области (1), на тыльной 
поверхности левого предплечья в верхней (1) 
и средней (1) третях, на груди (1) слева 
(в проекции шестого ребра и передней под-
мышечной линии), в левой коленной обла-
сти по передней поверхности (1). Поэтому 
нельзя определить, в каких областях распо-
ложено более одной ссадины. 

Вывод заключения эксперта № 583, что 
эти повреждения «причинили легкий вред 
здоровью по признаку кратковременно-
го расстройства здоровья», противоречит 
«Медицинским критериям определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека». В частности, критерия-
ми квалифицирующих признаков в отно-
шении легкого вреда здоровью являются: 
временное нарушение функций органов 
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и (или) систем (временная нетрудоспособ-
ность) продолжительностью до 3 недель 
от момента причинения травмы (до 21 дня 
включительно) (далее — кратковременное 
расстройство здоровья); незначительная 
стойкая утрата общей трудоспособности — 
стойкая утрата общей трудоспособности 
менее 10%. 

Однако в действительности эти повреж-
дения не повлекли кратковременного рас-
стройства здоровья или незначительной 
стойкой утраты общей трудоспособности. 

Более того, в п. 9 «Медицинских крите-
риев...» прямо указано, что поверхностные 
повреждения, в том числе: ссадина, крово-
подтек, ушиб мягких тканей, включающий 
кровоподтек и гематому, поверхностная 
рана и другие повреждения, не влекущие за 
собой кратковременного расстройства здо-
ровья или незначительной стойкой утраты 
общей трудоспособности, расцениваются 
как повреждения, не причинившие вред здо-
ровью. 

Вывод заключения эксперта № 583, что 
повреждения причинены «в пределах 2 суток 
до осмотра» не обоснован, так как время 
самого осмотра не указано. 

Я зачитал свои выводы в судебном засе-
дании. Суд назначил комиссионную экс-
пертизу в областном БСМЭ. Заключение 
экспертизы № 33 от 19.02.2010-27.02.2010 
подтвердило мои выводы. С учетом послед-
него заключения исключил выводы первой 
экспертизы из приговора. 

Разновременность возникновения повреж-
дений. Подсудимый Т. обратился ко мне, 
когда его уголовное дело было направлено 
из Т-ского областного суда на новое рассмо-
трение в тот районный суд в ином составе 

судей. Ему инкриминировалось причинение 
К. повреждений в области головы и живота 
в определенный день и час. Доказанность 
этого адвокат Т. ставил под сомнение. 
Я согласился с ним. 

Как следовало из заключения врача 
областной больницы, 07.03.2008 в 18.03, т.е. 
в день предполагаемых событий, он не обна-
ружил никаких повреждений у К., в том 
числе и в области лица. Поэтому поставлен-
ный им диагноз «Ушиб мягких тканей лица» 
противоречил его собственному описанию 
и не был подтвержден. 

Судебно-медицинский эксперт при осмо-
тре К. 11.03.2008, т. е. через 4 дня после пред-
полагаемых событий, описал кровоподтеки 
на левом плече и предплечье, правой голе-
ни. Повреждений в области живота, головы 
он также не было обнаружил. Был сделан 
вывод, что три кровоподтека причинены 
за 3-6 суток до осмотра. 

В заключении специалиста мы уточни-
ли, что указанное время составляет период 
после 10.16 05.03.2008 до 10.16 08.03.2008. 
Таким образом, утверждать, что три крово-
подтека возникли именно 07.03.2008 около 
14.00 не представлялось возможным. 

Нельзя было исключить, что поврежде-
ния возникли разновременно. Кровоподтеки 
возникли от действия твердого предмета. Но 
области тела, в которых располагались кро-
воподтеки, доступны для собственных рук 
К. Поэтому исключить самопричинение 
кровоподтеков было нельзя. 

Судья разрешил адвокату огласить дан-
ное заключение, но отказался приобщать 
его к делу из-за моего отсутствия и, следова-
тельно, невозможности допросить меня как 
специалиста. Тем не менее в итоге защитник 
добился оправдательного приговора. • 

4 Большая медицинская энциклопедия. В 30-ти томах, 3-е изд. Т. 20. М.т АМН СССР 1983. С. 34-37 . 

5 «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» утверждены при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития от 24.04.2008 № 194н. 

6 Утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 24.04.2003 № 161. 
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