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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА  
специалиста по судебно-медицинской экспертизе   

 
Семячков Анатолий Кириллович, образование высшее медицинское с 

1971 года, стаж работы по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  
с 1972 года,  в 2014 году в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова 
Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург) повысил квалификацию по 
теме «Судебно-медицинская экспертиза (с циклом «Медицинские документы 
как источник доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве»)  и 
подтвердил сертификацию по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза» (см. приложение 1), 

 
которого привлёкли в г. Тюмени потерпевшая …<данные удалены>… и 

представитель потерпевшей, адвокат …<данные удалены>… (п. 4 ч. 2 ст. 42, 
ч. 3 ст. 45 УПК РФ), 

 
исследовал заверенную копию материалов уголовного дела № 

…<данные удалены>…, возбуждённого по ч. 2 ст. 109 УК РФ (см. приложение 
2), 

 
для подготовки заключения специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ), 
 
с учётом процессуального законодательства о специалисте (см. 

приложение 3). 
 

Потерпевшая и её представитель  задали специалисту следующий 
вопрос: 

Разъясните вопросы, входящие в Вашу профессиональную 
компетенцию (УПК РФ, 58, ч. 1; Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 28 от 21.12.2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам», п. 19),  

по материалам уголовного дела № …<данные удалены>…, 
возбуждённого в связи с тем, что …<данные удалены>… умер в больнице, 
возможно, вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих 
профессиональных обязанностей. 
 
 

Суждения специалиста 
 
1. Вопросы, которые необходимо разрешить для установления 
ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных 

обязанностей, приведшего к смерти или ухудшению состояния здоровья  
 
Такими вопросами являются следующие (см. суждения 1.1-1.3). 
 
1.1  Какова причина смерти (или в чём выразилось ухудшение состояния 

здоровья)? 
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1.2  Какие медицинские мероприятия (услуги, вмешательства, 

обследования, манипуляции) привели к смерти (ухудшению состояния 
здоровья)? 

 
Примечание специалиста. 
Исчерпывающие определения медицинской помощи и её составляющих 

даны Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ", ст. 2, пункты 3-5, 7, 8): 

«медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг; 

медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение; 

медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и 
иным работником, имеющим право на осуществление медицинской 
деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 
манипуляций; 

диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на 
распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия 
заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа жалоб пациента, 
данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, 
инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) 
контроля за осуществлением этих мероприятий; 

лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по 
назначению медицинского работника, целью которых является устранение 
или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний 
пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и 
качества жизни». 

 
1.3 Причинно-следственная связь между медицинскими мероприятиями 

(услуги, вмешательства, обследования, манипуляции) и наступлением смерти 
(ухудшением состояния здоровья). 

  
Литература:  
Вермель И.Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности. 

Вопросы теории и практики. Свердловск, 1988 
Хрусталёва Ю.А. Причинно-следственные связи в судебной медицине: 

содержание, способы выявления и их значение при экспертной оценке 
механической травмы. М., 2013 
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2. Указанные вопросы в уголовном деле не разрешены 

 
Выполнено две комиссионных судебно-медицинских экспертизы для 

разрешения указанных вопросов.  
♦ Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по 

материалам дела № …<данные удалены>… 
♦ Заключение экспертов (экспертиза по материалам дела) № …<данные 

удалены>… 
В Заключениях указанные вопросы не разрешены. 
 
2.1 При назначении обеих экспертиз вопрос о причине смерти перед 

экспертами не поставлен.  
Эксперты могли бы установить причину смерти и при отсутствии такого 

вопроса: 
«Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит 

обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу 
которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в 
своем заключении» (ч. 2 ст. 204 УПК РФ). 

Эксперты этого не сделали, вывод о причине смерти не 
сформулировали. 

Поэтому непонятно, как можно устанавливать причинно-следственные 
связи между медицинскими мероприятиями и неустановленной причиной 
смерти. 

 
2.2 При выполнении обеих экспертиз ни одно медицинское мероприятие 

(услуга, вмешательство, обследование, манипуляция) не было расценено как 
нарушение при оказании медицинской помощи (Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", ст. 64, ч. 
1).  

Отсутствие (невыявление) нарушений при оказании медицинской 
помощи исключает ненадлежащее исполнение врачами своих 
профессиональных обязанностей, приведшее к смерти (к ухудшению 
состояния здоровья). 

 
2.3 Ни один вывод о медицинских мероприятиях не содержит 

обоснования и не мотивирован. Это противоречит требованиям закона. 
√ «В заключении эксперта указываются … выводы по поставленным 

перед экспертом вопросам и их обоснование» (УПК РФ, ст. 204, ч. 1, п. 10); 
√ «В заключении экспертов или комиссии экспертов должны быть 

отражены … оценка результатов исследований, обоснование и 
формулировка выводов по поставленным вопросам» (Федеральный закон № 
73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», ст. 25). 

Такова же установка основного для государственных судебно-
медицинских экспертов нормативно-правового акта. 
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√ Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз 
в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации, 
утверждённый 12.05.2010 приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации № 346н (п. 29) регламентирует: 

«Заключение эксперта в обязательном порядке содержит выводы по 
поставленным вопросам и их обоснование». 

  
 

3. Разрешение указанных вопросов специалистом 
в соответствии с суждением 1 

 
3.1 Причина смерти. 
…<данные удалены>… 
 
3.2 Медицинские мероприятия (услуги, вмешательства, обследования, 

манипуляции), которые привели к смерти. 
…<данные удалены>… 
 
3.3 Между …<данные удалены>… и смертью имеется прямая причинно-

следственная связь. 
 
Приложение: 
1. Документы Семячкова А.К. 
2. Материалы дела 
3. Процессуальные нормативы о специалисте 
  

…<данные удалены>…2017 
 

Специалист по судебно-медицинской экспертизе 
                                                                                         

А.К. Семячков 
с. 8 90 44 913-000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


