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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

ермин «специалист» широко используется во всех сферах деятельности.
В уголовном п р о ц е с с е с п е ц и а л и с т
становится таковым только в случае соответствия определенным в УПК РФ требованиям
и только после совершения определенного
процессуального «обряда». Кроме того, участие специалиста в процессе отправления
правосудия может иметь ключевое значение.
Поэтому сторонам процесса важно иметь
представление не только о том, кого из «кан-
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дидатов» можно привлечь в специалисты, но
и о том, как это сделать правильно.

Кто вправе привлечь специалиста
Известно, что специалист может появиться 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 следственного 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 привлечении специалиста: прокурор (вне судебного
заседания, без принятия дела к своему производству), руководитель следственного органа
и начальник подразделения дознания.
Третью группу образуют участники, имеющие право ходатайствовать о привлечении
специалиста: прокурор (в судебном заседании), потерпевший, частный обвинитель,
гражданский истец, представитель потерпевшего, представитель частного обвинителя, представитель гражданского истца,
законные представители или представители
потерпевших, являющихся несовершеннолетними или по своему физическому состоянию лишенных возможности самостоятельно
защитить свои права и законные интересы,
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый,
законные представители несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого,
защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика, свидетель.
В четвертую группу входят лица, не имеющие указанных выше прав: эксперт, специалист, переводчик, понятой.

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

(врач, судебно-медицинский эксперт) уточняет отрасль познаний: например, медицина2.
В остальных случаях закон только констатирует целевое использование специалистов. Применительно к последнему признаку можно выделить четыре направления.
1. «Для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов»
(ч. 1 ст. 58). С этой целью специалист может
быть привлечен для участия в 11-ти следственных действиях. Например, арест имущества (ч. 5 ст. 115), эксгумация и осмотр
трупа (ч. 1 и 4 ст. 178), освидетельствование (ч. 3 ст. 179), личный обыск (ч. 3 ст. 184).
Впрочем, этот перечень вряд ли является
исчерпывающим.
Нужно отметить, что аналогичные уголовно-процессуальные нормы содержались
в ст. 133.1 и других статьях УПК РСФСР, действовавшем до 2002 г., и примерно соответствовали указанной вспомогательной роли
специалиста. При создании действующего
УПК РФ законодатель расширил функции
специалиста, что привело к размыванию четкой процессуальной границы между специалистом и экспертом.
2. Для содействия «в применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела» (ч. 1 ст. 58). Несмотря на многолетний опыт эксперта и специалиста, эта
формулировка вызывает у автора недоумение.
Как может специалист исследовать материалы уголовного дела, представляющие собой
документы и приобщенные к ним различные
предметы? Производить исследование имеет
смысл только для анализа результатов исследования и составления вытекающих из этого
выводов. А это уже неотличимо от процессуальной 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 назначена экспертиза. Любая иная ситуация ставит
специалиста выше эксперта.
4. «Для разъяснения сторонам и суду
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию» (ч. 1 ст. 58). Но такое
использование специалиста имеет смысл,
только если экспертиза по каким-то причинам не назначалась и суд решил удовлетвориться разъяснением специалиста.
УПК РФ придает определенную процессуальную форму разъяснениям специалиста, раскрывает ее содержание и допускает 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 специалиста, как это сделано по отношению к заключению эксперта (ст. 204).

Процессуальный «обряд
посвящения» в специалисты
Для привлечения к участию в деле в качестве специалиста лицо, явившееся в суд или
к другому участнику уголовного судопроизводства, имеющему право привлекать специалиста, 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 никаких способов определения компетентности
будущего специалиста. Это вполне объяснимо, так как юрист (следователь, судья и т. д.),
не обладающий специальными познаниями, не может разобраться в компетентности
кандидата в специалисты. Это может сделать
только другое лицо, обладающее не меньшими познаниями в определенной отрасли.
Поэтому на практике поступают просто.
Приглашают в качестве специалиста лицо,
работающее или работавшее в экспертном
учреждении (законодатель не подразделяет
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специалистов на государственных и иных).
Таким образом, определение компетентности как бы перелагается на руководителя
такого учреждения, который принял лицо
на определенную должность, в соответствии
с федеральными и ведомственными требованиями занимается поддержанием его квалификации на требуемом уровне и по определенному профилю.
Однако трудности возникают при привлечении специалистов, необходимость
которых в уголовном процессе редка и поэтому в экспертных учреждениях они отсутствуют.
3. Установление обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу лица, привлекаемого в качестве специалиста. Например, некомпетентность (п. 3
ч. 2, ч. 3 ст. 70), близкое родство или родство
с любым из участников производства по у галопному 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 процессуальное лицо, привлекающее специалиста 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 специалиста заявить отвод переводчику в случае обнаружения его некомпетентности (ч. 2
ст. 69), о праве на вознаграждение, выплачиваемое специалисту за исполнение им своих
обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти
обязанности выполнялись им в порядке служебного 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 справедливым по отношению к специалисту,

не работающему i
ственном экспертно:
нии: нельзя творчеа
бодную» личность п
к благородному дел
ления истины.
После прохожд
п е р е ч и с л е н н ы х BI
цедур сведущее л
в р а щ а е т с я в спес
процессуальном САП
Вместе с тем
ловном судопроиз]
истины помогают i
ющиеся от специа;
для них не предусм!
ального посвящения

«Внепроцессуал
специалисты в а
судопроизводст
УПК РФ гласит, что п
о преступлении доз
ния, следователь. р\
ного органа вправе i
документальных пр<
дований документе
и привлекать к учас
ревизиях, исследовш
ст. 144). На деле эта <]
речит всей практик»
о преступлении.
Возникает вопр(
циалиста до возбужу
УПК РФ разрешает эт
«осмотр места проис
и «освидетельствовав
не может назначить (
медицинского экспер
до возбуждения угол<
3

Порядок организации
учреждениях Российав
ления степени тяжести
№ 522); Медицинские
Минздравсоцразвития I

Судебно-медицинская экспертиза • Участие специалиста • Причинение вреда здоровью

При подготовке своего
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не работающему в государственном экспертном учреждении: нельзя творческую и «свободную» личность принуждать
к благородному делу установления истины.
После прохождения в с е х
п е р е ч и с л е н н ы х в ы ш е процедур с в е д у щ е е лицо прев р а щ а е т с я в с п е ц и а л и с т а в уголовнопроцессуальном смысле.
Вместе с тем нужно отметить, что в уголовном судопроизводстве установлению
истины помогают и другие лица, отличающиеся от специалистов только тем, что
для них не предусмотрен «обряд процессуального посвящения».

«Внепроцессуальные»
специалисты в уголовном
судопроизводстве
УПК РФ гласит, что при проверке сообщения
о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе требовать производства
документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов
и привлекать к участию в этих проверках,
ревизиях, исследованиях специалистов (ч. 1
ст. 144). На деле эта формулировка противоречит всей практике проверки сообщения
о преступлении.
Возникает вопрос: как привлечь специалиста 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 судебномедицинского эксперта, вскрывающего труп
до возбуждения уголовного дела.

Кроме того, почему-то среди возможных
объектов судебно-медицинского исследования не названы живые лица, доследственные
(досудебные) исследования которых составляют более 50%, а также многочисленные
лабораторные исследования. В действительности при проверке сообщений, например,
о преступлениях против жизни и здоровья,
половой неприкосновенности и половой свободы личности, исследования (потерпевших
и трупов) в массовом порядке производят
врачи, судебно-медицинские эксперты государственных судебно-экспертных учреждений на основании подзаконных актов, противоречащих закону3.
Такие исследования в территориальных
бюро судебно-медицинской экспертизы
составляют более половины всей выполняемой работы. При этом врач, выполняющий
исследования, не может быть ни экспертом,
ни специалистом в процессуальном смысле. То же самое, но в меньших объемах и по
отношению к другим объектам исследования происходит в территориальных лабораториях судебной экспертизы Министерства
юстиции России, экспертных подразделениях 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 определения 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... специалиста, явившегося в суд по инициативе
сторон». Это норма УПК РФ уравновешивает
возможности всех участников судопроизводства, 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 ходатайством можно только один раз — в суде первой
инстанции. Для суда апелляционной инстанции, который также не вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании,
что оно не было удовлетворено судом первой
инстанции, о вызове специалиста уже не упоминается. Эта норма относится только к ходатайствам сторон о вызове новых свидетелей,
производстве судебной экспертизы, об истребовании вещественных доказательств и документов, в исследовании которых им было
отказано судом первой инстанции.
На основе опыта автора статьи можно
предложить апробированную тактику применения ч. 4 ст. 271 УПК РФ при производстве в суде первой инстанции на внесудебном этапе и в судебном заседании.
Внесудебный этап. Вне судебного заседания
сторона, решившая представить дополнительные доказательства по делу в пользу своей
версии, обращается к избранному ею кандидату в специалисты. Лучше всего для этого
подходят бывшие государственные эксперты с большим опытом работы, находящиеся
на пенсии. Кандидата в специалисты следует обеспечить копиями документов из уголовного 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-
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ние. Я лично отказываюсь выступать специалистом, если не вижу существенных изъянов в работе судебно-медицинских экспертов
по протоколам следственных действий с участием врача (осмотр места происшествия,
следственный эксперимент, допрос эксперта
и пр.), судебно-медицинским актам и заключениям, обвинительному заключению и т.д.
При уголовном преследовании медицинских работников набор представляемых
документов расширяется (амбулаторная
карта из поликлиники, карта вызова скорой помощи, журнал приемного отделения,
история болезни из стационара, электрокардиограммы, рентгеновские снимки, микропрепараты из операционного или трупного
материала, протоколы допросов медицинских работников: как обвиняемых, так и свидетелей и т.д.). Тогда для консультации приходится привлекать опытных клиницистов.
Если участие консультанта в уголовном
деле согласовано, то следует решить вопрос,
кто из участников уголовного судопроизводства будет фигурировать в будущем заключении специалиста как проявивший инициативу обращения к нему и предоставивший
документы и вопросы. Желательно, чтобы
этот участник не был предупрежден о разглашении данных предварительного следствия в порядке, предусмотренном ст. 161
УПК РФ. Иначе на основании предупреждение о неразглашении заключение можно
признать недопустимым доказательством.
Если среди участников инициативной
стороны нет «непредупрежденных» лиц,
то лучше отложить начало консультаций
на «безопасную» судебную стадию уголовного судопроизводства.
Далее необходимо решить вопросы:
— как оформить сотрудничество со специалистом;
— о документе, создаваемом кандидатом
в специалисты;
— о перечне документов, предоставляемом
кандидатом в специалисты в суде.
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Важно выбрать правильный
момент для заявления ходатайства
о допросе специалиста в суде

Возможно несколько вариантов, которые изложены
в таблице. Выбор их зависит
от д о г о в а р и в а ю щ и х с я . Но
важное значение имеет мнение кандидата в специалисты,
основанное на многолетнем опыте участия
в судебных процессах.
При оформлении договора на оказание
услуг специалист, как правило, педантично 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 специалиста в суде и перешли на «непроцессуальные» методы его дискредитации.
Исполнитель исследует представленные
материалы дела и оформляет заключение специалиста, еще не став им. В этом нет ничего противозаконного. Даже потерпевший
и свидетель «могут пользоваться письменными заметками, которые предъявляются суду
по его требованию», им «разрешается прочтение имеющихся у них документов, относящихся к их показаниям. Эти документы
предъявляются суду и по его определению
или постановлению могут быть приобщены к материалам уголовного дела» (ст. 279).
Кроме того, при допросе «эксперта, давшего
заключение в ходе предварительного следствия... суд вправе предоставить эксперту
время, необходимое для подготовки ответов
на вопросы суда и сторон» (ст. 282). Таким
образом, УПК РФ проявляет огромную терпимость к этим участникам уголовного судопроизводства 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 указания по содержанию заключения специалиста. Поэтому специалисту можно придерживаться схемы, узаконенной для заключения

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 разрешения ходатайств» исполнителю эффективнее вступить в процесс. Это м о ж е т
решить только инициативная сторона. В этот
день и час будущий специалист со всеми
документами должен быть за дверью судебного заседания и ждать, когда его вызовут.
В судебном заседании. И вот кандидат в специалисты перед судом. Суду последовательно предъявляются для осмотра и оглашения
оригиналы или нотариально заверенные
копии документов, ксерокопии которых
судья заверяет своей подписью и приобщает к делу.
После завершения «процессуального обряда
посвящения в специалисты» судья обычно
произносит фразу «распишитесь в том, что
ознакомлены со своими правами и ответственностью».
После того как специалист дает подписку, представитель стороны процесса, привлекшей специалиста, сообщает суду, что
для подготовки к допросу специалисту
представлены незаверенные копии материалов уголовного дела и заявляет ходатайство
о том, чтобы суд разрешил специалисту убедиться, имеются ли в деле оригиналы этих
документов (перечисляются листы дела).
Убедившись в этом, специалист заявляет, что
к допросу готов.
Необходимость в этих действиях отпадает, если специалисту представлялись доку-
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ТАБЛИЦА. Документы, необходимые для участия специалиста в процессе*
Статус специали-

Документы, оформляющие
сотрудничество между стороной и кандидатом в специали-

Документы, представляемые в суде кандидатом в специалисты

Форма обра-

Документ, созда-

Договор

специалистом
Физическое лицо

Индивидуальный
предприниматель (ИП), имеющий вид деятельности, например,
«Деятельность
судебномедицинской
экспертизы»
по ОКВЭД**
Гражданин,
с которым ИП
заключил ГПД
Сотрудник экспертной организации (юридического лица)

Гражданин,
с которым организация заключила ГПД

Устное обращение

Гражданскоправой договор возмездного оказания
услуги (ГПД),
с поставленными вопросами и приложенными
материалами
дела

Заключение специалиста с его
подписью

Письменное
заявление стороны на возмездное оказание услуги,
с поставленными вопросами
и приложенными материалами дела, на
имя индивидуального предпринимателя

ГПД возмездного оказания
услуги

Заключение специалиста с его
подписью и печатью ИП

Письменное
заявление стороны на возмездное оказание услуги,с
поставленными вопросами
и приложенными материалами дела, на
имя руководителя организации

ГПД возмездного оказания
услуги

Заключение специалиста с его
подписью и печатью ИП
Заключение специалиста с подписью специалиста — штатного
сотрудника организации и ее
печатью

Заключение специалиста с его
подписью и печатью организации

Документы, необходимые специалисту
Паспорт, диплом
об окончании ВУЗа,
трудовая книжка, сертификат по специальности, свидетельство
о последнем повышении квалификации,
диплом о присуждении
ученой степени, аттестат о присвоении ученого звания
Документы, названные
выше, плюс: свидетельство о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей,
лицензия (для лицензируемых видов деятельности), договор об изготовлении печати
Документы, удостоверяющие личность
специалиста и его компетенцию, плюс: устав
организации, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица,
выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц,
лицензия (для лицензируемых видов деятельности)

*

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

**

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
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аблице.

менты, заверенные дознавателем, следователем или судом.
Судья предлагает сторонам задавать специалисту вопросы. Среди них должны быть
и те, ответы на которые были проработаны
до суда.
После окончания допроса с п е ц и а л и с т
заявляет, что ч а с т ь ответов изложена им
письменно, и передает оригинал заключения
у ч а с т н и к у уголовного судопроизводства,
который немедленно ходатайствует о приобщении его к делу. Как правило, судья сразу
же объявляет перерыв и удаляется, чтобы
оценить возможные последствия приобщения заключения специалиста.

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

Реакция суда и противоположной стороны на допрос специалиста и появление
в деле документа, содержание которого противоречит имевшимся доказательствам,
может быть различной: от доверия и назначения повторной экспертизы в частное экспертное учреждение, которое представлял
специалист, до полного отторжения.

Отсутствие повреждений. Адвокат С. обратился ко мне, когда судья Г. в T-ском районном
суде, отказав защитнику в удовлетворении
ходатайства о назначении повторной судебномедицинской экспертизы, осудил 04.03.2010
его подзащитного к трем годам лишения свободы условно. С. уже составлял кассационную
жалобу в суд. Но ошибочная позиция государственного врача — судебно-медицинского эксперта Ч. в акте судебно-медицинского освидетельствования и заключении эксперта была
очевидна.

Разумеется, в п о с л е д н е м случае оппонирующая сторона предпринимает меры,
чтобы нейтрализовать выводы специалиста,
вплоть до придирок к его трудовой биографии и печати в заключении специалиста.
Из процессуально выдержанных действий
можно назвать перекрестный допрос специалиста и государственного эксперта,
повторный допрос государственного эксперта после выступления специалиста, назначение повторной экспертизы в государственное учреждение.

Так, с у д м е д э к с п е р т не исследовал М.,
представленного ему, судя по направлению от 22.05.2009 на судебно-медицинское
освидетельствование, в качестве единственного объекта исследования. В действительности М. исследовал врач-хирург, оставивший записи об этом в амбулаторной карте.
Вместо М. эксперт исследовал амбулаторную
карту (которая, судя по указанному направлению, ему в качестве объекта исследования
не предоставлялась) и составил акт судебномедицинского освидетельствования № 304.

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

Таким образом, объектом медицинской
судебной экспертизы явился акт No 304, то
есть э к с п е р т н ы е в ы в о д ы были о с н о в а н ы
на записях врача-хирурга.
В р а ч - х и р у р г п о с т а в и л диагноз «Ушиб
мягких тканей шеи и грудной клетки
слева» на основании субъективных, то есть
н е п р о в е р я е м ы х , данных: жалобы на боли
в груди с л е в а и шее, ж а л о б ы на боли при
ощупывании этих же областей, жалобы

Примеры из практики
Ниже автором приведены примеры из собственной практики участия в судебных
процессах в качестве специалиста. Из них
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на боли в шее при повороте головы вправо.
Объективно: кожные покровы обычные, то
есть отсутствуют изменение цвета, припухлости, кровоподтеки, ссадины, поверхностные раны и пр.
Диагноз соответствует понятию ушиба,
применяемому в хирургии. В судебной
медицине повреждения должны быть объективно доказаны: «При побоях, не оставивших визуально различимых повреждений,
эксперт отмечает жалобы свидетельствуемого и указывает, что объективных признаков
повреждений не обнаружено»4.
Поэтому в «Медицинских критериях
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» прямо указано (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 кратковременного расстройства здоровья или
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не п р и ч и н и в ш и е вред здоровью
человека» 5 .
Из этого следует, что в судебной медицине ушиб мягких тканей включает кровоподтек и гематому, при которых нарушение
анатомической целости является видимым
за счет изменения цвета и припухлости кожных покровов. Это соответствует и требованиям, 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 ушибов, указанных врачом-хирургом в амбулаторной карте, невозможно. Следовательно,
объективные признаки повреждений
не отмечены врачом-хирургом в амбулаторной карте. Поэтому в судебно-медицинском
отношении наличие каких-либо повреждений у М. не установлено, не установив
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наличия повреждений, бессмысленно рассуждать о травмирующем предмете, механизме, давности причинения и тяжести
вреда здоровью.
Адвокат почти полностью процитировал
данные выводы в кассационной жалобе. Но
кассационная инстанция, не обсуждая содержания документа, оставила жалобу без удовлетворения.
Отсутствие легкого вреда здоровью. Защитник X. обратился ко мне, когда уголовное
дело уже рассматривал судья Д. в Я-ском
городском суде. Государственный врач —
судебно-медицинский эксперт К. — установил потерпевшему легкий вред здоровью. Адвокат усомнился в правильности его
заключения. Как оказалось, не зря.
В своем заключении от 22.01.2010 я отметил, что в исследовательской части заключения эксперта № 583 описаны следующие
повреждения: два кровоподтека на нижнем
веке правого глаза и первом пальце левой
кисти; четырнадцать ссадин в девяти областях — 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 подмышечной линии), в левой коленной области по передней поверхности (1). Поэтому
нельзя определить, в каких областях расположено более одной ссадины.
Вывод заключения эксперта № 583, что
эти повреждения «причинили легкий вред
здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья», противоречит
«Медицинским критериям определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». В частности, критериями квалифицирующих признаков в отношении легкого вреда здоровью являются:
временное нарушение функций органов
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и (или) систем (временная нетрудоспособность) 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 повреждения не повлекли кратковременного расстройства здоровья или незначительной
стойкой утраты общей трудоспособности.
Более того, в п. 9 «Медицинских критериев...» прямо указано, что поверхностные
повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий
кровоподтек и гематому, поверхностная
рана и другие повреждения, не влекущие за
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты
общей трудоспособности, расцениваются
как повреждения, не причинившие вред здоровью.
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 заседании. Суд назначил комиссионную экспертизу в областном БСМЭ. Заключение
экспертизы № 33 от 1 9 . 0 2 . 2 0 1 0 - 2 7 . 0 2 . 2 0 1 0
подтвердило мои выводы. С учетом последнего заключения исключил выводы первой
экспертизы из приговора.
Разновременность возникновения повреждений. Подсудимый Т. обратился ко мне,
когда его уголовное дело было направлено
из Т-ского областного суда на новое рассмотрение 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 с о м н е н и е .
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 обнаружил никаких повреждений у К., в том
числе и в области лица. Поэтому поставленный им диагноз «Ушиб мягких тканей лица»
противоречил его собственному описанию
и не был подтвержден.
Судебно-медицинский эксперт при осмотре К. 11.03.2008, т. е. через 4 дня после предполагаемых событий, описал кровоподтеки
на левом плече и предплечье, правой голени. 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 уточнили, что указанное время составляет период
после 10.16 05.03.2008 до 10.16 08.03.2008.
Таким образом, утверждать, что три кровоподтека возникли именно 07.03.2008 около
14.00 не представлялось возможным.
Нельзя было исключить, что повреждения возникли разновременно. Кровоподтеки
возникли от действия твердого предмета. Но
области тела, в которых располагались кровоподтеки, доступны для собственных рук
К. Поэтому исключить самопричинение
кровоподтеков было нельзя.
Судья разрешил адвокату огласить данное заключение, но отказался приобщать
его к делу из-за моего отсутствия и, следовательно, невозможности допросить меня как
специалиста. Тем не менее в итоге защитник
добился оправдательного приговора. •
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