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ЭКСПЕРТИЗА
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ТУПИК

Если бы не примире-
ние сторон, суду при-
шлось бы прекратить
дело за недоказан-
ностью: не было бы
не только судимости,
но и компенсации за
моральный вред.

28 мая 2011 года. День
пограничника на окра�
ине Тюмени отмечали

как обычно. Мужики, в зеле�
ных фуражках и без, поздрав�
ляли друг друга и угощались на
улицах. К вечеру винная энер�
гия запросилась наружу.

Кучка парней пьяно и враз�
нобой толковала «каждый о
своем». Будущий покойник си�
дел на корточках спиной к тор�
цу крупноблочного дома. Пу�
стячного недовольства хватило,
чтобы стоящий напротив собе�
седник пнул вытянутой левой
ногой в лицо. Бетонная стена
устояла под ударом откинув�
шейся затылком назад головы,
а Алексей повалился на бок.
Компания равнодушно смести�
лась к подъезду. Мол, на грани�
це и не такое бывало. Вода из
пластиковой бутылки, вылитая
на лицо сердобольными женщи�
нами, привела его в чувство. 
А затем и к скамейке, вокруг
которой расположились быв�
шие погранцы.

Нокаутированный стал без�
злобно справлять малую нужду
рядом с приятелями. Это воз�
мутило другого собутыльника.
Он послал его не только на...,
но и к трансформаторной буд�
ке. А для ускорения толкнул
правой рукой в спину. Алексей
громыхнул лбом о каменную
стену подстанции и рухнул на
асфальт затылком. Его подта�
щили поближе к народу, чтобы
отсиживался на виду.

Когда решили продолжить
празднование в доме, то завели
Алексея в его квартиру и уло�
жили в чем был. Ночью и под
утро навестили: спит. На исхо�
де третьих суток родственник,
навещавший его вечерами, вы�
звал скорую помощь. Та транс�
портировала его на носилках в
больницу. Срочная трепанация
черепа с удалением гематомы,
сдавливавшей мозг. В реанима�
ции он «выдюжил» еще восемь
суток. Благодаря или вопреки
стараниям врачей.

В день смерти, 9 июня, сле�
дователь вынес постановление
о назначении судебно�медицин�
ской экспертизы трупа. Врач –
судебно�медицинский эксперт,
вскрывший больничный труп,
об указанных нюансах не знал.
Обнаружил в черепе гематому,
то ли не удаленную полностью
нейрохирургами, то ли нако�

пившуюся после операции из�за
продолжавшегося кровотече�
ния. Все повреждения головы
оценил как тяжкий вред здоро�
вью и приведшие к смерти.
После вскрытия 10 июня следо�
ватель возбудил уголовное дело
за умышленное причинение тяж�
кого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть по�
терпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Двум обидчикам 12 и 14 июня
избрал меру пресечения в виде
подписки о невыезде и надле�
жащем поведении.

Так за считанные дни были
созданы процессуальные и ме�
дицинские проблемы, которые
не удалось разрешить ни за
полгода предварительного след�
ствия, ни на суде.

Черная 
процессуальная дыра
В соответствии с п. 1, 2 ч. 1 
ст. 196 УПК РФ назначение и
производство судебной экспер�
тизы обязательно, если необхо�
димо установить причины смер�
ти, характер и степень вреда,
причиненного здоровью. В дан�
ном случае судебная эксперти�
за трупа назначена до возбуж�
дения уголовного дела. Это
создало неотвратимую угрозу
того, что само постановление
следователя и труды экспертов
будут признаны недопустимы�
ми доказательствами. А сдела�
ли судебные медики немало:

– заключение эксперта № 1332
от 10 июня – 4 июля, в кото�
ром изучена история болезни 
№ 11141 за 31 мая – 8 июня
(20:40), исследован труп, из не�
го взят материал для судебно�
биохимического и судебно�ги�
стологического (микроскопиче�
ского) исследований, зарисова�
ны повреждения черепа и го�
ловного мозга;

– заключение эксперта № 162
от 14 июня (судебно�биохими�
ческая экспертиза, приложение
к заключению № 1332);

– заключение эксперта № 1752
от 16–23 июня (судебно�гисто�
логическая экспертиза, прило�
жение к заключению № 1332).

Заведующий моргом, отправ�
ляя следователю все это богат�
ство, назвал его в сопроводи�
тельном письме, вопреки бюро�
кратическим канонам, актом
судебно�медицинского исследо�
вания, а не заключением.

Уже другой следователь ста�
ла искать выход из созданного
коллегой процессуального тупи�
ка. Но сделала это беспомощно.
9 августа вынесла постановле�
ние о назначении судебно�меди�
цинской экспертизы. В нем при�
знала, что «судебно�медицин�
ская экспертиза трупа... прове�
дена до возбуждения уголовно�
го дела и не имеет доказатель�
ственного значения, возникла
необходимость в повторном
проведении судебно�медицин�

ской экспертизы» (вот и гадай,
была первичная экспертиза или
нет. – Прим. А.С.). Назначила
экспертизу трупа, но его не
предоставила. Объектами экс�
пертизы назвала акт судебно�
медицинского исследования (не
существующий в природе. –
Прим. А.С.) и протоколы до�
просов подозреваемых. Дала
эксперту невыполнимые поруче�
ния типа «отобрать образцы
крови и лоскуты кожи с мест
повреждений», «все поврежде�

ния зафиксировать на фото�
снимках» (у трупа, покоящего�
ся в могиле. – Прим. А.С.).

15 августа врач, вскрывав�
ший труп, не обращая внимания
на терминологию постановле�
ния, «провел судебно�медицин�
скую экспертизу трупа по ме�
дицинским документам», то
есть изучил свое собственное
заключение № 1332 и создал
его двойник № 1332 «А».

Сгоряча следователь 26 сен�
тября назначила судебно�био�
логическую экспертизу. Заклю�
чение эксперта (экспертиза 
вещественных доказательств)
№ 988 от 30 сентября – 10 ок�
тября гласило, что есть кровь
на одежде погибшего, ему, воз�
можно, и принадлежащая.
Смысл назначения экспертизы
остался загадкой, тем более что
образцы крови у подозревае�
мых не изымались. Образцы
трупной крови взяты еще при

Примирение сторон похоронило дефекты уголовного судопроизводства

вскрытии и переданы врачом
самостоятельно для хранения в
судебно�биологическое отделе�
ние, то есть не могут считаться
полученными законным спосо�
бом. 

Знала ли следователь о пози�
ции Верховного Суда РФ в та�
ких ситуациях?

Цитирую: «Выводы указан�
ного заключения... основыва�
лись на результатах заключения
эксперта... которое... признано
недопустимым доказательством»;

«В данном заключении экспер�
та... использовались сведения,
содержащиеся в заключении
эксперта... признанном недопу�
стимым доказательством» (кас�
сационное определение Судеб�
ной коллегии по уголовным 
делам ВС РФ № 74�О09�19СП от
9 июля 2009 г.).

Все выполненные по рассмат�
риваемому делу экспертизы
страдали указанными недостат�
ками. И следователь сделала
последнюю попытку вырваться
из засасывающей воронки про�
цессуального смерча – назначи�
ла комиссионную экспертизу по
материалам дела. Эксперты по�
трудились на славу.

Заключение комиссионной
судебно�медицинской эксперти�
зы по материалам дела № 194
от 13 октября – 16 ноября
включало в себя:

– изучение следующих доку�
ментов:

• история болезни № 1141;
• заключение эксперта № 1332;
• заключение эксперта № 162;
• заключение эксперта № 1752;
• заключение эксперта №1332 «А»;
• протоколы четырех следст�

венных действий (в постановле�
нии как объекты экспертизы не
указаны. – Прим. А.С.);

– самостоятельные исследо�
вания:

• вскрытие по инициативе
экспертов эксгумированного тру�
па (через четыре месяца после
захоронения) с изъятием чере�
па;

• исследование черепа (фото
не приложены. – Прим. А.С.).

Из указанных объектов экс�
пертизы Верховный Суд РФ при�
знал бы только три – 1, 7 и 8.

В обвинительном заключении
следователь рассудила иначе:
не включила в него как недопу�
стимое доказательство только
заключение эксперта № 1332.

Кого назначить
обвиняемым? 
Итак, два эпизода соударений
головы и тупых предметов, раз�
деленных по месту, времени и
подозреваемым. УК РФ не поз�
волял квалифицировать обид�
чиков как группу (п. «а» ч. 3
ст. 111). Эксперт пришел к вы�
воду, что черепно�мозговая
травма возникла «не менее чем
от четырех воздействий тупыми
предметами и (или) ударов о та�
ковые». Жму руку, коллега!
Более взвешенного вывода из
этой ситуации выжать было
нельзя! Если не считать количе�
ство воздействий, навеянное
следственными протоколами.
Следовательно, заключение экс�
перта № 1332 «А» не позволя�
ло разделить ответственность
между подозреваемыми за при�
чинение тяжких телесных по�
вреждений. 

Следователь в целях разъяс�
нения заключения № 1332 «А»
допросила эксперта, предоста�
вив ему протоколы следствен�
ных действий, им ранее не ис�
следовавшиеся (типичная ошиб�
ка, когда вместо дополни�
тельной экспертизы проводят
допрос. – Прим. А.С.), и зада�
ла наводящий вопрос: какие
повреждения могли возник�
нуть от каждого из воздей�
ствий? Эксперт разделил тяж�
кие повреждения между двумя
эпизодами, но вновь подтвер�
дил, что смерть наступила от
совокупности повреждений.
Следствию из тупика вырвать�
ся не удавалось.

Четыре месяца следствие
работало на архив нераскры�
тых преступлений. Труп есть,
а «убийцы» нет. Так в След�
ственном комитете не бывает.
Следователь обратилась за по�
мощью к коллективному разу�
му судебно�медицинских ста�
рейшин. Разум подвинулся...
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навстречу обвинению и, вскрыв
эксгумированный гнилой труп
и исследовав вываренный че�
реп, родил уникальные выво�
ды в вероятной форме (т. 1,
л. д. 168, заключение № 194,
вывод 6):

«Образование повреждений...
в результате действий К�р... яв�
ляется маловероятным» (абз. 2);

«Образование повреждений...
в результате действий Ш�ва... яв�
ляется вполне возможным»
(абз. 1).

Следовательно, комиссия экс�
пертов не утверждает катего�
рично, какие повреждения об�
разовались в результате дей�
ствий каждого из подозревае�
мых.

Но следствию этого оказа�
лось достаточно, чтобы борца 
с мочевой безнравственностью
«назначить» обвиняемым. И пе�
реквалифицировать второй эпи�
зод с его участием на причине�
ние смерти по неосторожности,
допускающей в качестве мини�
мума наказания исправительные
работы (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

А в первом эпизоде, по мне�
нию следователя, Алексею при�
чинены кровоизлияния в мягкие
ткани левой височной области,
кровоподтеки на верхней губе
слева и вокруг левого глаза, сса�
дины и кровоподтеки на грудной
клетке слева. Это сколько же по�
вреждений? Даже на груди! И
все это – однократным пинком
по лицу! Русский язык, логика и
закон беспомощны перед такими
перлами. Комиссия экспертов
даже не касалась этих поврежде�
ний, «распределяя» их между
подозреваемыми! Этот эпизод
выделен из уголовного дела и пе�
реквалифицирован как нанесе�
ние побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ).

Суд
С таким уголовным делом под�
судимый, находясь на подписке
и без перспективы стать осуж�
денным, мог наблюдать грима�
сы следственно�судебной кор�
поративности годами. До поте�
ри пульса у районного судьи,
которому дело будут возвра�
щать высшие инстанции для но�

вого рассмотрения, или собст�
венного. Но все разрешилось
просто, как и на предваритель�
ном следствии.

Защитник активно педалиро�
вала недопустимые доказатель�
ства, настаивала на вызове спе�
циалиста А.К. Семячкова и пре�
доставлении протокола судеб�
ного заседания за каждый день.
Редкое заседание начиналось
без письменного ходатайства.
Если оно не приобщалось су�
дьей к делу, то настырный адво�
кат подавала его через канцеля�
рию. Это раздражало судью
вплоть до вынесения замечаний.

26 января 2012 г., когда до�
шла очередь до меня как спе�
циалиста, приглашенного обви�
няемой стороной, я:

– в наступлении смерти «об�
винил» не только повреждения
головы, но и отсутствие меди�
цинской помощи в течение трех
суток, дефекты ее оказания;

– полностью поддержал вра�
ча, вскрывавшего труп, – «раз�
делить» повреждения между
двумя эпизодами невозможно.

Даже государственные экспер�
ты не смогли это сделать!

Судья, как утопающий, ухва�
тилась за соломинку: «Первый
эпизод является маловероятным,
а второй – вполне возможным»
(в протоколе судебного заседа�
ния не отражено. – Прим. А.С.).
Такие вероятности, оказывает�
ся, можно сравнивать!

Все было как обычно, если
не считать, что судья примени�
ла процессуальную новинку –
п. 21 постановления Пленума
ВС РФ от 21 декабря 2010 г. 
№ 28 «О судебной экспертизе
по уголовным делам»: «Пока�
зания специалиста, приглашен�
ного сторонами, даются им по
правилам, предусмотренным для
допроса лица в качестве свиде�
теля». Меня предупредили как
свидетеля, а именовали непо�
следовательно: свидетель, спе�
циалист, свидетель�специалист.
Мое заключение специалиста
было приобщено к делу.

13 февраля 2012 г. по ини�
циативе прокурора был допро�
шен государственный эксперт,

который постарался отвечать в
рамках комиссионной эксперти�
зы № 194, в которой он уча�
ствовал в качестве эксперта�
организатора (ст. 21 Федераль�
ного закона № 73�ФЗ от 31 мая
2001 г. «О государственной су�
дебно�экспертной деятельности
в Российской Федерации»).

Следующее заседание 24 фев�
раля оказалось последним и на�
чалось с заявления потерпевше�
го (брат умершего) о прекраще�
нии уголовного дела в связи с
примирением с подсудимым.
Оно было немедленно удовле�
творено. Амбиции подсудимого
не простирались дальше «лишь
бы не сидеть», а потерпевше�
го – «хоть что�то получить за
моральный вред».

Так примирение благополуч�
но похоронило процессуальные
и медицинские проблемы уго�
ловного судопроизводства.

Анатолий СЕМЯЧКОВ,
частный врач, судебно-медицин-

ский эксперт (г. Тюмень)

Экспертное сообще-
ство начало играть в
давно знакомые и на-
бившие оскомину иг-
ры – «чего изволи-
те?». А кто не хочет
вписываться в акции
прокурорско-след-
ственной команды,
подкрепленные судеб-
ной системой, полу-
чают заранее запро-
граммированное для
них «удовлетворение».

Страна меняется, но поче�
му�то не в лучшую сторо�
ну. Поиски истины откла�

дываются до лучших времен.
Сумерки сгущаются. Последние
островки стабильности размы�
ваются. Подмочен авторитет и

репутация одной из последних
цитаделей законности – экс�
пертного сообщества. Оно запу�
гано, загнано, деморализовано,
дезориентировано. 

Женщину, которая является
ученым, кандидатом наук, заве�
дующей лабораторией, экспер�
том, используя привычную схе�
му псевдозаконного взаимодей�
ствия, сначала задерживают, а
затем бросают в каземат только
за то, что она решилась выра�
зить мнение о том, что партия в
42 тонны пищевого мака не со�
держала намеренно внесенных
наркотических примесей и что
механически очистить семена
от этого вида загрязнений нель�
зя. Это противоречило выводам
экспертов ФСКН. Борьба с по�
ставщиками кондитерского ма�
ка ведется давно и набирает
обороты. Зеленина в этой борь�
бе оказалась не по ту сторону
баррикад и поплатилась за это. 

Музыкант, студент, антифа�
шист Игорь Харченко обвиняет�
ся в участии в деятельности
экстремистского сообщества,
точнее говоря, в ненависти к
фашизму. А что, к нацистам на�
до испытывать братские, свет�
лые, добрые чувства? Но есть
заключение психолого�лингви�
стической экспертизы о каких�
то «призывах», о какой�то не�
нависти к каким�то социальным
группам в связи с тем, что Хар�
ченко читал журналы и высту�
пал на концертах, которые тра�
диционно посещали члены дви�
жения «АнтиФа», которое даже
не признано экстремистским
сообществом. 

Кто не знает дело «педофи�
ла» Макарова. Все началось с

экспертизы анализа мочи девоч�
ки, в котором эксперт Исаенко
якобы обнаружила спермато�
зоиды. Первые анализы были
собраны в судно, которое стоя�
ло в общественном туалете и
никак не может считаться сте�
рильным. Повторная эксперти�
за именитых генетиков пол�
ностью опровергла эту первую
экспертизу, но суд признал че�
ловека виновным. Правда, по�
том приговор смягчили – c об�
винения в насильственных дей�
ствиях сексуального характера
в отношении своей дочери пере�
шли на развратные действия,
снизили наказание с 13 до 5 лет
лишения свободы. 

Это стало возможным в связи
с тем, что в материалах дела
имелась психологическая экспер�
тиза. Вывод, сделанный Л. Со�
коловой на основе рисунка
кошки, выполненного дочерью
Макарова: «На фоне цветного
изображения хвост повторно
изображен черным цветом и
плотно закрашен (данная осо�
бенность характерна для рисун�
ков детей, имеющих опыт сек�
суального вовлечения), сам ри�
сунок выполнен со значи�
тельным психомоторным напря�
жением. Особенности выполне�
ния проективных методик кос�
венно указывают на то, что де�
вочка вовлечена в сексуальные
отношения со значимым взрос�
лым». 

К чести экспертного сообще�
ства, следует сказать, что дру�
гие известные психологи, в том
числе специализирующиеся на
случаях насилия над детьми, бы�
ли едины в мнении о том, с де�
вочкой все в порядке. Но их точ�

ка зрения не повлияла на судеб�
ные инстанции – Макаров про�
должает отбывать наказание.

Расскажу про мой случай, –
уникальный в своем роде, – ко�
гда автотехническая экспертиза
со всей полнотой и достовер�
ностью раскрывает обоюдные
нарушения двух участников до�
рожного движения, что приве�
ло к дорожно�транспортному
происшествию, а затем эксперт
Ланков вызывается в суд и дает
разъяснения, в корне подры�
вающие его же собственное за�
ключение в отношении того во�
дителя, которому сохранили
статус свидетеля. При этом экс�
перт пытается доказать, что не
отклонился от выводов, сделан�

ных в заключении, участники
процесса, за исключением по�
терпевшего в моем лице, с
улыбкой кивают головами и с
довольным видом освобождают
его от дальнейшего участия в
заседании суда. 

Если дело пойдет так даль�
ше, то количество объективных
экспертов, желающих честно
применять свои специальные
познания там, где это требу�
ется, будет неуклонно сни�
жаться, а количество лукавых,
угодливых, трусливых и лице�
мерных – расти. И это, без�
условно, не внушает оптимиз�
ма, поскольку, имея карман�
ных экспертов в дополнение к
карманным адвокатам, – а та�
кие, к сожалению, тоже по�
падаются, – бессовестным по�
лицейским, беспринципным
прокурорам и так далее вполне
по силам сломать жизнь тому,
кто мешает, тому, кто сопро�
тивляется, тому, кто не желает
молчать.

РАБОТА НА ЗАКАЗ

Борис СТРЕЛЕЦ

Несколько мыслей о состоянии экспертного сообщества
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К А Р М А Н Н Ы Е  Э К С П Е Р Т Ы

На сайте ФПА РФ размещены Мето�
дические рекомендации касательно
применения Гаагских конвенций по
вопросам международного частного
права и международного граждан�
ского процесса (www.fparf.ru/resh/
2012/ metod_rekomendacii_p.htm).

Рекомендации подготовлены чле�
ном Совета ФПА РФ, кандидатом
юридических наук,
доцентом МГИМО (У)
МИД РФ, А.И. Мура�
новым, управляющим
партнером коллегии
адвокатов «Муранов,
Черняков и партнеры»,
и одобрены Экспертно�
методической комисси�
ей Совета ФПА РФ. 

Данные рекоменда�
ции, не носящие ис�
черпывающего харак�
тера, разработаны

для лиц, обладающих статусом адво�
ката на территории России, с целью
содействия эффективному примене�
нию ими Гаагских конвенций по во�
просам международного частного
права (включая международный
гражданский процесс), в которых
участвует Россия, разъяснения адво�
катам порядка реализации ими с

точки зрения россий�
ского регулирования
их прав и обязанно�
стей, вытекающих из
таких конвенций.

Настоящие реко�
мендации также мо�
гут использоваться
российскими адвокат�
скими образованиями
и / или адвокатскими
палатами субъектов
Российской Федера�
ции.

Методические рекомендации 
касательно применения Гаагских конвенций по вопросам международного

частного права и международного гражданского процесса
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