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Е.Ю. Казачек 

 

Типичные недостатки назначения судебно-медицинских  

экспертиз по уголовным делам, связанным с причинением смерти 

по неосторожности медицинскими работниками 

 
Аннотация. В статье выявлены типичные недостатки назначения судебно-

медицинских экспертиз по уголовным делам, связанным с ненадлежащим 

исполнением медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. 

Автором не только обозначены типовые недостатки назначения судебно-медицинских 

экспертиз, но и даны рекомендации, позволяющие сократить сроки ее проведения. 

Ключевые слова: типичные недостатки, судебно-медицинская экспертиза, 

следователь, медицинские документы, уголовное дело. 

 

Расследование неосторожных преступлений, совершенных медицинскими 

работниками практически всегда представляет сложность, что связано не 

только с отсутствием у следователя специальных знаний в области оказания 

медицинской помощи, но и с отсутствием четких методик лечения заболеваний. 

Учитывая, данную проблему, практически по всем уголовным делам 

назначаются комиссионные судебно-медицинские экспертизы. В рамках одной 

экспертизы не только устанавливается причина смерти и тяжесть вреда 

здоровью, но и выполняется оценка качества оказания медицинской помощи 

сразу по нескольким клиническим профилям (например, акушерство, 

гинекология и неонатология, травматология и анестезиология и т.д.). 

Изучив порядка 40 уголовных дел, о преступлениях, связанных с 

ненадлежащим осуществлением медицинским работником своих 

профессиональных обязанностей были выявлены следующие типичные 

недостатки при назначении следователями СК России судебно-медицинских 

экспертиз.  

Проблемы при назначении экспертиз по установлению причины смерти и 

тяжести вреда здоровью, а также оценки качества оказания медицинской 

помощи возникают, как правило, в связи со следующими типичными 

недостатками: 

Во-первых, экспертизы для установления причины смерти и тяжести вреда 

здоровью по оценке качества оказания медицинской помощи, требуют 

привлечения врачей клинических специальностей, которые не всегда 

предусмотрены штатным расписанием и, как правило, отсутствуют в Бюро 

судмедэкспертизы. В этой связи, на этапе назначения экспертизы необходимо 

установление тесной взаимосвязи следствия с отделом комиссионных 

экспертиз, для уточнения клинического профиля специалиста, необходимого 

для разрешения вопросов, поиска данного специалиста, привлечения его к 

производству экспертизы и определения его правового статуса.  
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