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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации 

гарантирует право на оказание медицинской помощи и право на охрану 

здоровья и жизни граждан как основополагающие права в государстве. 

Действующее законодательство, как Российской Федерации, так и ряда стран 

предусматривает применение мер уголовно-правового характера к лицам из 

числа медицинских работников, допустивших совершение общественно 

опасных виновных деяний в ходе исполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовой функцией. 

Изучение различных исследований показало отсутствие единого понятия, 

объединяющего эти преступления. В научном сообществе прочно закрепились 

такие термины, как «врачебные ошибки», «профессиональные преступления 

медицинских работников», «ятрогенные преступления», «неосторожные 

преступления, совершенные медицинскими работниками в процессе 

профессиональной деятельности». Часть исследователей используют понятия 

«некачественное оказание медицинской помощи» и «ненадлежащее оказание 

медицинской помощи». Законодателем регламентировано понятие качества 

медицинской помощи в форме комплекса характерных свойств, которые 

выражаются в своевременности оказания медицинской помощи, в верности 

принятия решения о выборе конкретного профилактического метода, 

диагностике, лечении и реабилитации при оказании медицинской помощи, 

уровня достижения запланированного результата. 

В настоящем исследовании диссертантом применено понятие 

«ненадлежащее оказание медицинской помощи», используемое в Следственном 

комитете Российской Федерации (далее – Следственный комитет, СК России) 

при формировании ведомственных статистических сведений «О рассмотрении 

сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с 

врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи» 

(далее – статистика по форме 985) и зафиксированное в методических 
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рекомендациях Российского центра судебно-медицинской экспертизы 

Минздрава России, которое определено как оказание медицинской помощи 

пациенту не в соответствии с общепринятыми порядками оказания медицинской 

помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 

разработанными и утвержденными медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями, в том числе технические и лечебно-

диагностические ошибки при оказании медицинской помощи пациенту. 

Согласно статистике по форме 985, к указанным преступлениям отнесены 

следующие: части 1-3 статьи 109, части 1 и 2 статьи 118, часть 4 статьи 122, 

части 1 и 2 статьи 124, статья 125, части 1 и 2 статьи 235, части 1-3 статьи 238, 

части 1-3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ). Анализ ведомственных статистических данных СК России за 2017–2021 

годы по вышеуказанной форме позволил сделать вывод о том, что, начиная  

с 2017 года, в сравнении с 2016 годом, произошло полуторакратное увеличение 

числа зарегистрированных сообщений по фактам ненадлежащего оказания 

медицинской помощи (с 4947 в 2016 году до 6248 в 2021 году) и более, чем в 

три раза – возбужденных по ним уголовных дел (с 878 в 2016 году до 2197  

в 2019 году и 2109 в 2021 году). Вследствие этого существенно возросла 

нагрузка на следователей по рассмотрению сообщений и производству 

предварительного расследования по рассматриваемым уголовным делам. 

Количество оконченных уголовных дел исследуемой категории 

возрастало в период с 2016 года (867) до 2019 года (2157), после чего несколько 

снизилось до 1636 в 2021 году. В тоже время удельный вес уголовных дел, 

направленных в суд с обвинительным заключением, от общего числа 

оконченных сократился с 21 % в 2016 году до 11 % в 2020–2021 годах, что 

свидетельствует о сложности доказывания вины медицинских работников в 

процессе оказания медицинской помощи, повлекшем, как правило, смерть 

пациента. Как показало проведенное исследование, срок расследования свыше 
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чем по 80 % изученных уголовных дел превысил 6 месяцев, что обусловлено в 

большинстве случаев длительным назначением и производством нескольких 

судебно-медицинских экспертиз и отсутствием привлечения сведущих лиц к 

участию в расследовании на различных его стадиях. В целях оптимизации 

следственной работы Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин 

акцентировал внимание следователей, специализирующихся на расследовании 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, на 

необходимость участия сведущих лиц в следственных действиях в целях 

установления всех обстоятельств происшествий в медицинской сфере, их 

объективной и беспристрастной оценки. 

Проведенное исследование, а также мнения ряда ученых свидетельствуют 

о невысоком уровне взаимодействия следователя со сведущими лицами, 

возможной причиной которого является отсутствие на межведомственном 

уровне алгоритмов взаимодействия между правоохранительными и 

контрольно-надзорными органами в сфере охраны здоровья граждан в ходе 

расследования подобных уголовно наказуемых деяний. Дополнительно следует 

отметить, что в следственной деятельности возникает проблема по подготовке 

представлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, в порядке части 2 статьи 158 УПК РФ, поскольку следователю, 

не обладающему знаниями в сфере охраны здоровья граждан (в широком 

смысле – организация здравоохранения, собственно лечебная деятельность, 

судебная медицина – прим. автора), сложно, как выявить причины допущенных 

дефектов оказания медицинской помощи, так и сформулировать меры по их 

недопущению. Об этом свидетельствует удельный вес таких уголовных дел, по 

которым внесены представления в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, от числа 

оконченных, который в отличие от общей следственной практики составляет в 

исследуемый период не 100 %, а от 81 до 90 %. В этих целях возникает 

необходимость организации взаимодействия следователя с органами 

здравоохранения для совместной выработки профилактических мер на основе 
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изучения не только медицинской документации, но и заключения судебно-

медицинской экспертизы и других материалов уголовного дела. 

Вышеуказанные обстоятельства обусловливают актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам применения 

специальных знаний при расследовании преступлений уделялось большое 

внимание в работах О.Г. Дьяконовой, И.М. Зельдеса, Е.В. Ивановой, 

В.Н. Исаенко, Ю.Г. Корухова, Л.В. Лазаревой, Н.П. Майлис, И.П. Можаевой, 

Т.Ф. Моисеевой, Ю.К. Орлова, В.А. Прорвича, Е.В. Селиной, Т.Д. Телегиной, 

Ю.В. Третьякова, В.И. Шиканова, А.А. Эксархопуло и многих других ученых. 

Отдельно необходимо выделить исследования А.Ю. Винокурова, посвященные 

особенностям взаимодействия со специалистами при проведении органами 

прокуратуры проверок исполнения федерального законодательства, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы организации взаимодействия между следователем и сведущими 

лицами в процессе производства расследования преступлений рассматривались 

в трудах Т.В. Аверьяновой, А.А. Бессонова, А.М. Зинина, Е.В. Зуева, 

С.В. Ерофеева, Е.П. Ищенко, И.П. Карлина, В.Н. Карагодина, Ю.Г. Корухова, 

Е.М. Лифшица, Е.Р. Россинской, Ю.Д. Сергеева, С.М. Сыркова, В.Г. Трепеля, 

В.И. Шиканова, М.А. Шишова, Е.В. Шумилиной и других.  

Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи, рассмотрены в диссертациях 

В.Д. Пристанскова «Теоретические и методологические проблемы 

расследования ятрогенных преступлений» (Санкт-Петербург, 2000 г.), 

Л.В. Сухарниковой «Особенности расследования неосторожного причинения 

вреда жизни и здоровью граждан медицинскими работниками в процессе 

профессиональной деятельности» (Санкт-Петербург, 2006 г.), М.В. Тузлуковой 

«Использование специальных знаний при расследовании ятрогенных 

преступлений» (Казань, 2015 г.), Д.А. Венева «Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений против жизни и здоровья, совершаемых при 
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оказании медицинских услуг» (Москва, 2016 г.), Я.И. Ивановой «Методика 

расследования ятрогенных преступлений, совершенных в сфере 

родовспоможения» (Москва, 2017 г.), Р.Г. Амирова «Методика расследования 

причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания 

медицинской помощи» (Ростов, 2021 г.).  

Первооснову, на которой базируется дальнейшее исследование, 

составляют научные труды указанных авторов. Вместе с тем с момента 

создания большинства приведенных исследований прошло значительное время, 

за которое произошли изменения в криминалистической характеристике 

преступлений. В связи с этим, в качестве базы для проведения исследования и 

разработки криминалистических рекомендаций использована разработанная  

А.А. Бессоновым и Н.В. Маланиной криминалистическая характеристика 

преступлений рассматриваемой категории как основополагающий и 

непосредственно использующийся в практической деятельности элемент 

криминалистической методики расследования преступлений, связанных с 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

В тоже время своеобразие и специфика взаимодействия, организованного 

между следователем в первую очередь Следственного комитета и сведущими 

лицами, в том числе сотрудниками контрольно-надзорных органов в сфере 

охраны здоровья граждан, в ходе расследования преступлений, связанных  

с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, не входили в содержание 

предмета указанных монографических исследований. 

Объектом диссертационного исследования являлись общественные 

отношения, складывающиеся в рамках взаимодействия следователя со 

сведущими лицами в ходе расследования преступлений, связанных  

с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, нашедшие отражение  

в научных источниках, законах и подзаконных нормативных актах, уголовных 

делах и организационно-управленческих документах, а также в личном опыте 

практических работников, в том числе и автора.  
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Предметом диссертационного исследования выступали закономерности 

взаимодействия следователя со сведущими лицами в ходе расследования 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 

типичных следственных ситуациях, разрешаемых с применением специальных 

знаний, в том числе при подготовке, проведении проверочных мероприятий или 

следственных действий, направленных на получение и осмотр медицинской 

документации, допрос (получение объяснений), назначение и производство 

судебной экспертизы, оценку и использование ее результатов, а также в ходе 

профилактической деятельности. 

Цель исследования заключалась в повышении эффективности 

расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, путем уточнения имеющихся и разработки новых 

теоретических положений и практико-ориентированных рекомендаций, 

направленных на оптимизацию взаимодействия следователя со сведущими 

лицами в сфере охраны здоровья граждан. 

На основе обозначенной цели выстроен следующий ряд 

сформулированных и решенных задач, определенных потребностями 

следственной деятельности: 

– сформулировано понятие, цели и задачи взаимодействия следователя со 

сведущими лицами в ходе расследования преступлений, связанных с 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи; 

– выделен перечень сведущих лиц, привлекаемых следователем к 

участию в расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи; 

– изложены задачи расследования рассматриваемого вида преступлений, 

для разрешения которых следователю необходимо привлечение сведущих лиц, 

обладающих специальными знаниями; 

– разработаны тактические комплексы и тактические рекомендации по 

привлечению к расследованию сведущих лиц в типичных следственных 

ситуациях, разрешаемых с применением специальных знаний, в том числе в 
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ходе подготовки, проведения проверочных мероприятий, следственных или 

процессуальных действий, направленных на получение и осмотр медицинской 

документации, допрос (получение объяснений), назначение и производство 

судебной экспертизы, ее оценку, профилактическую деятельность; 

– внесены предложения о привлечении следователем сведущих лиц к 

участию в профилактической деятельности в ходе расследования преступлений, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, с выделением 

новой стадии профилактики – межведомственного совещания с участием 

следователя и сведущих лиц по анализу принятых мер адресатом представления 

во исполнение профилактического акта следователя.  

Научно-теоретическим фундаментом исследования послужили труды 

ученых в области криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертизы 

Т.В. Аверьяновой, О.Ю. Антонова, В.Д. Арсеньева, О.Я. Баева, А.И. Бастрыкина, 

Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, Л.Я. Драпкина, А.М. Зинина, Е.В. Ивановой, 

И.М. Комарова, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеевой, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, 

Ю.Г. Корухова, И.М. Лузгина, В.Н. Махова, Ю.К. Орлова, И.Л. Петрухина, 

Е.Р. Россинской, С.И. Цветкова, В.И. Шиканова, А.А. Эйсмана, 

А.А. Эксархопуло и других исследователей.  

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

иные нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан. Также 

использовались при подготовке исследования приказы, информационные 

письма и методические рекомендации ведомств, осуществляющих контрольно-

надзорные функции в сфере охраны здоровья граждан, следственная, судебная 

и экспертная практика, методические материалы Следственного комитета и 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Эмпирическую базу исследования составили сведения, полученные 

путем анализа и обобщения результатов анкетирования 162 следователей  

из 14 следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, 

интервьюирования 40 судебных экспертов из 8 субъектов Российской 

Федерации, изучения материалов 234 уголовных дел из 63 регионов страны 

(обвинительных заключений, постановлений о прекращении уголовного дела) 

по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьями 109, 118, 124, 

238, 293 УК РФ, из них 198 уголовных дел о преступлениях данной категории, 

повлекших по неосторожности смерть. В работе использованы материалы 278 

заключений эксперта и 98 актов исследования трупов, являющиеся частью 

архива СЭЦ СК России и четырех региональных бюро судебно-медицинской 

экспертизы. Осуществлен анализ материалов периодической печати, а также 

научных исследований авторов, проведенных по изучению обозначенной 

проблемы. Также ход исследования базировался на 14-летнем опыте автора  

в правоприменительной сфере (следственно-прокурорская деятельность), в том 

числе 7-летнем опыте осуществления ведомственного контроля в системе 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Методологической основой диссертации является комплекс 

общенаучных теоретических и эмпирических методов познания, а также частных 

криминалистических методов, основанных на диалектическом подходе. 

Использованы формально-логические методы обобщения и классификации – при 

исследовании материалов уголовных дел по расследованию преступлений, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, социологические 

методы исследования – анкетирование и интервьюирование следователей, 

судебных экспертов, методы типологии – в ходе анализа следственных ситуаций 

и выделения тактических задач, системно-структурный метод – при 

формулировании тактических рекомендаций и их структурных элементов. На 

отдельных стадиях исследования применялись такие логические приемы и 

методы, как аналогия, формализация, синтез. 
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Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 

что автором работы на основе современного уровня развития науки 

криминалистики, с использованием актуальной эмпирической базы выполнено 

комплексное исследование монографического характера, посвященное тактике 

взаимодействия следователя со сведущими лицами в ходе расследования 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 

работе проведена систематизация ранее разработанных точек зрения на 

природу и формы взаимодействия с выработкой его авторского определения, 

применительно к расследованию рассматриваемого вида преступлений, 

сформулированы подходы к пониманию теоретических основ взаимодействия 

следователя со сведущими лицами, места специальных знаний в общей системе 

знаний, к выработке рекомендаций по использованию процессуальных и 

непроцессуальных форм взаимодействия в деятельности по расследованию 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

Элементами научной новизны также являются: 

– авторское определение понятия взаимодействия в ходе расследования 

рассматриваемого вида преступлений, основанное на его цели и задачах, 

определении возможности кооперации различных видов деятельности, 

главенствующей роли следователя и возможности привлечения им к участию в 

расследовании лиц, обладающих самостоятельностью и специальными 

знаниями и/или профессиональной компетенцией в сфере охраны здоровья 

граждан; 

– разработанный перечень типичных следственных ситуаций и 

тактических задач, возникающих в ходе расследования преступлений, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи; 

– авторская концепция, основанная на необходимости привлечения 

следователем сведущих лиц, обладающих специальным знаниями в сфере 

охраны здоровья граждан и выполняющих контрольно-надзорные функции в 

указанной сфере, к расследованию преступлений, связанных с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи; 
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– формулирование многоаспектных тактических комплексов и 

рекомендаций для эффективного взаимодействия со сведущими лицами на 

каждом этапе расследования преступлений рассматриваемой категории;  

– уточненный подход к профилактической деятельности следователя, 

выражающийся в привлечении следователем сведущих лиц на всех стадиях 

профилактической деятельности: выявление причин и условий, 

способствовавших допущению дефекта оказания медицинской помощи; 

подготовка и внесение представления об устранении выявленных обстоятельств; 

участие в рассмотрении данного представления; анализ принятых мер адресатом 

представления во исполнение профилактического акта следователя на 

межведомственном совещании с участием следователя и сведущих лиц.  

Теоретическая значимость результатов исследования. Результаты 

работы и содержащиеся в ней положения могут быть использованы для 

дальнейшего развития криминалистической тактики, совершенствования и 

разработки тактико-криминалистических рекомендаций по привлечению 

сведущих лиц к участию в расследовании отдельных групп преступлений в 

медицинской сфере, в частности, оказании медицинской помощи при 

родовспоможении, несовершеннолетним, неотложной медицинской помощи. 

Разработанный подход к тактике использования знаний в сфере охраны 

здоровья граждан и взаимодействия с контрольно-надзорными органами, а 

также дополненные стадии профилактической деятельности следователя могут 

быть распространены и на методики расследования иных видов преступлений.  

Практическая значимость определяется прикладным характером работы 

и заключается в формировании тактических комплексов и рекомендаций, 

направленных на решение типичных задач расследования путем взаимодействия 

следователей и сведущих лиц в целях повышения эффективности практической 

деятельности следователей, в первую очередь Следственного комитета 

Российской Федерации.  

Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе 

организациями, реализующими образовательные программы юридической 
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направленности, а также в системе профессиональной подготовки и повышения 

квалификации сотрудников правоохранительных органов, медицинских 

работников. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенное авторское определение понятия взаимодействия 

следователя со сведущими лицами в ходе расследования преступлений, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, – это объективно-

необходимая, совместная или согласованная деятельность следователя и 

привлеченных им к расследованию лиц, обладающих специальными знаниями 

и/или профессиональной компетенцией в интересующей сфере, для решения 

задач расследования и достижения конечной цели – установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, и иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи.  

2. Необходимость привлечения к производству проверки сообщения о 

преступлении и предварительного расследования по фактам ненадлежащего 

оказания медицинской помощи четырех категорий сведущих лиц, помимо 

судебно-медицинских экспертов экспертных учреждений Минздрава России: 

2.1. Сотрудники контрольно-надзорных органов (далее – КНО) в сфере 

охраны здоровья граждан (Росздравнадзор, региональные органы управления 

здравоохранением, страховые медицинские организации). Рассматриваемая 

категория сведущих лиц может привлекаться следователем к участию в 

расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, при получении и осмотре медицинской документации; 

проведении допроса (получении объяснений); подготовке сведущими лицами 

заключения о наличии (отсутствии) дефектов оказания медицинской помощи; 

назначении, производстве судебно-медицинской экспертизы, оценке и 

использовании ее результатов; в ходе профилактической деятельности 

следователя. Автором на этапе проверки сообщения о преступлении 

предложена альтернатива назначению и производству судебно-медицинской 

экспертизы в виде подготовки и предоставления следователю заключения 
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контрольно-надзорных органов о наличии (отсутствии) дефектов оказания 

медицинской помощи на основании предоставленных следователем 

материалов. На основании указанного заключения в совокупности с иными 

полученными в ходе проверки сведениями следователь сможет дать объективно 

обоснованную оценку произошедшей ситуации и принять мотивированное 

процессуальное решение в разумные сроки.  

Выбор относительно привлечения конкретного сотрудника КНО остается 

за следователем и зависит от следующих параметров: а) характер заболевания 

потерпевшего, б) вид специализации медицинских работников, оказывавших 

медицинскую помощь, в) следственные версии, проверка которых требует 

постановки вопросов перед сведущими лицами, г) уровень организации 

взаимодействия со сведущими лицами, д) наличие противодействия 

расследованию со стороны лиц, участвовавших в процессе оказания 

медицинской помощи, администрации медицинского учреждения, региональных 

органов управления здравоохранением.  

2.2. Лица, участвовавшие в процессе оказания медицинской помощи. 

Рассматриваемая категория сведущих лиц может привлекаться следователем к 

участию в расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, при получении и осмотре медицинской документации; 

проведении допроса (получении объяснений); производстве судебно-

медицинской экспертизы; в ходе профилактики преступлений. 

2.3. Подразделения криминалистики следственных органов СК России (в 

ходе расследования данного вида преступлений следователями Следственного 

комитета). Следователи-криминалисты могут участвовать в проводимом 

следователем получении и осмотре медицинской документации, а также в 

подготовке к назначению судебно-медицинской экспертизы. 

2.4. Эксперты СЭЦ СК России. В ходе расследования преступлений, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, сотрудники 

экспертных подразделений СК России могут решать следующие задачи: 

1) участие в осмотре медицинской документации, полученной следователем; 
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2) консультирование следователя в целях формулирования вопросов при допросе 

медицинских работников, участвовавших в процессе оказания медицинской 

помощи; 3) консультирование следователя в формулировании вопросов для 

назначения судебно-медицинской экспертизы; 4) консультирование следователя 

в оценке результатов судебно-медицинской экспертизы; 5) аналитическая 

деятельность, направленная на улучшение взаимодействия следователей 

Следственного комитета с экспертами.  

3. Авторский перечень задач в типичных следственных ситуациях, для 

разрешения которых требуется привлечение сведущих лиц к участию в 

расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи: 1) установление места нахождения медицинской 

документации и определение ее объема, достаточного для производства 

судебно-медицинской экспертизы; 2) получение и осмотр медицинской 

документации; 3) допрос (получение объяснений) у лиц, обладающих значимой 

для следствия информацией; 4) подготовка сведущими лицами из числа 

контрольно-надзорных органов по результатам изучения медицинской 

документации, полученной и осмотренной с их участием, иных материалов, 

предоставленных по инициативе следователя, заключения о наличии 

(отсутствии) дефектов оказания медицинской помощи; 5) назначение  

и производство судебно-медицинской экспертизы, оценка и использование  

ее результатов; 6) осуществление профилактической деятельности следователя, 

которая должна производиться на всех этапах расследования, носить плановый 

характер и реализовываться в процессе проведения следственных действий. 

4. Тактический комплекс по привлечению сведущих лиц к участию в 

расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, как для предварительного осмотра медицинской 

документации с целью установления необходимости ее получения, так и для 

последующего ее осмотра в целях подготовки вопросов для назначения 

судебно-медицинской экспертизы либо получения заключения специалиста.  
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В первом случае в целях установления места нахождения медицинской 

документации и определения ее объема, достаточного для производства 

экспертизы необходимо привлекать сведущих лиц, как из числа контрольно-

надзорных органов, так и медицинский персонал, непосредственно 

участвовавший в оказании медицинской помощи.  

Во втором случае к участию в осмотре медицинской документации 

необходимо привлекать в первую очередь медицинского работника, 

непосредственно участвовавшего в процессе оказания медицинской помощи. 

Преследуемая цель – определение на начальном этапе правильности лечения и 

возможных дефектов оказания медицинской помощи, которые на этой стадии 

могут заключаться, в первую очередь в правильности оформления медицинской 

документации. При наличии возможности осмотр медицинской документации 

проводить с участием потерпевшего. Преследуемая цель – получение 

подтверждения алгоритма оказанной медицинской помощи. В целях 

процессуального закрепления высказанные потерпевшим обстоятельства 

необходимо зафиксировать в ходе проведения допроса (получения 

объяснений).  

5. Тактический комплекс по привлечению следователем сведущих лиц к 

участию в расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, при подготовке и проведении допроса (получении 

объяснений), заключающийся в следующем. После осмотра медицинской 

документации, проведенного с привлечением медицинского работника, 

непосредственно участвовавшего в процессе оказания медицинской помощи, в 

целях подтверждения полученной информации необходимо получить его 

объяснения (или показания). При формировании перечня вопросов для допроса 

с привлечением сведущего лица последнему необходимо предъявить для 

обозрения протоколы ранее проведенных осмотров медицинской 

документации. Сведения, полученные и проанализированные в ходе осмотра 

медицинской документации и получения объяснений, следователем передаются 

сведущим лицам из числа контрольно-надзорных органов для оказания 
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содействия в предварительной оценке противоправности поведения лиц, 

которые оказывали медицинскую помощь. При представлении следователю 

заключения КНО непосредственное участие сведущих лиц в допросе 

(получении объяснений) иных участников уголовного судопроизводства не 

требуется. 

6. Тактические рекомендации по привлечению следователем сведущих лиц  

к участию в расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи, при назначении, производстве и оценке судебно-

медицинской экспертизы, в том числе по следующим направлениям: при выборе 

экспертного учреждения; постановке вопросов эксперту; ознакомлении 

участников уголовного судопроизводства с постановлением о назначении 

судебной экспертизы и обсуждение их ходатайств по существу поставленных 

ими вопросов; разрешении ходатайств экспертов; оценке полноты и 

обоснованности выводов экспертизы; допросе эксперта; ознакомлении 

участников уголовного судопроизводства с заключением эксперта; определении 

необходимости проведения повторной либо дополнительной экспертизы; при 

подготовке к проведению повторных допросов лиц, участвовавших в оказании 

медицинской помощи. 

7. Тактические рекомендации, направленные на привлечение следователем 

сведущих лиц к принятию мер по выявлению причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений в сфере охраны здоровья граждан 

и разработке рекомендаций по предупреждению (превенции) преступной 

деятельности. Поскольку установление обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений требует комплексного подхода, эта деятельность 

должна осуществляться на всем протяжении расследования, носить плановый 

характер и иметь конкретный результат, в связи с чем автором предложена новая 

стадия криминалистической профилактики преступлений, связанных с 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи – межведомственное совещание 

с участием следователя и сведущих лиц по анализу принятых мер адресатом 

представления во исполнение профилактического акта следователя. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 

выполнена на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации». Концепция, основные 

положения и выводы, изложенные в диссертации, нашли свое отражение в 

научных сообщениях, публичных выступлениях и дискуссиях, а также в 

печатных работах автора. Основные результаты исследования освещались в 26 

научных статьях, в том числе: в одной статье, опубликованной в журнале, 

индексируемом в базе данных Web of Science, в 6 статьях, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук. Основные положения диссертации 

были представлены на 16 международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, в том числе: Межвузовская молодежная научно-практическая 

конференция «Следственная деятельность: проблемы, их решение, перспективы 

развития», г. Москва, 2017 год; Международная научно-практическая 

конференция «Досудебное производство по уголовным делам о 

профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работниками», 

г. Москва, 2018 год; VI, VII и VIII Всероссийские научно-практические 

конференции с международным участием студентов, ординаторов, аспирантов, 

молодых ученых «Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы. 

Взгляд молодых ученых», г. Пермь, 2018, 2019, 2020 годы; Всероссийские 

научно-практические конференции с международным участием на тему 

«Актуальные вопросы правового регулирования медицинской деятельности: 

вопросы теории и практики», г. Ижевск, 2018, 2019  и 2022 годы; 

Международная научно-практическая конференция «Следственный комитет 

Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству», г. Москва, 

2019 год; Международная научно-практическая конференция на тему 

«Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы 
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развития», г. Москва, 2019 год; II Международный форум по медицинскому 

праву, г. Екатеринбург, 2022 год; Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Профессиональные правонарушения 

медицинских работников: междисциплинарный подход», г. Москва, 2022 год. 

Рекомендации и предложения автора внедрены в практическую 

деятельность десяти территориальных следственных управлений 

Следственного комитета Российской Федерации. Ряд положений исследования 

внедрен в учебный процесс Московской академии Следственного комитета, 

Удмуртского государственного университета, Ижевского филиала Российской 

правовой академии, Ижевской государственной медицинской академии. 

Структура диссертационного исследования обусловлена объектом и 

предметом исследования, его целями и задачами. Настоящее исследование 

состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, 

списка литературы и семи приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, указывается 

степень научной разработанности темы, методология и методы исследования, 

определяются предмет, объект исследования, его цели и задачи, раскрываются 

эмпирическая и нормативная базы исследования, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту, содержатся данные об апробации результатов 

исследования, указываются объем и структура работы. 

Первая глава: «Теоретические основы взаимодействия следователя со 

сведущими лицами в ходе расследования преступлений, связанных с 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи» состоит из трех параграфов 

и посвящена уточнению имеющихся и разработке новых теоретических 

положений и рекомендаций, направленных на оптимизацию взаимодействия 

следователя со сведущими лицами в сфере охраны здоровья граждан. 
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В первом параграфе – «Понятие и содержание взаимодействия в ходе 

расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи» – по результатам изучения разнообразия комплексов 

научных подходов относительно сущности категории взаимодействия 

следователя и сведущих лиц выделены три направления: а) взаимодействие, 

нацеленное на применение специальных знаний, роль основной фигуры  

в котором отведена следователю; б) взаимодействие, осуществляемое в ходе 

расследования преступлений, выступает как двунаправленный процесс, 

основанный на многогранности использования следователем ресурсов, которые 

предоставляют сведущие лица, а также с точки зрения применения ими 

полномочий на законных основаниях для реализации сформулированных задач; 

в) взаимодействие может осуществляться и в непроцессуальных формах и, 

более того, при отсутствии законодательного закрепления порядка 

осуществления.  

Указанные подходы позволили сформулировать авторскую позицию 

относительно понятия взаимодействия следователя со сведущими лицами в 

ходе расследования преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи.  

Взаимодействие следователей и сведущих лиц, являясь по своей сути 

согласованной деятельностью, построена на комплексе конкретных принципов: 

а) законность; б) согласованность действий следователя и сведущих лиц, 

исходя из обозначенных целей и задач; в) направляющая роль следователя в 

части выбора решений субъектами взаимодействия; г) конкретизация при 

разграничении компетенции в ходе решения многоаспектных вопросов;  

д) применение методов и средств в комплексе; е) осуществление 

взаимодействия непрерывно – совместная деятельность на всех этапах 

расследования преступлений до момента окончания предварительного 

расследования по уголовному делу, и даже после него, например в ходе 

рассмотрения ответа на представление следователя или в ходе судебного 
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рассмотрения, то есть до вынесения приговора, ж) целесообразность при 

применении определенных методов, знаний и средств. 

Во втором параграфе – «Сведущие лица, привлекаемые следователем 

к участию в расследовании преступлений, связанных с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи» автором предложено повысить 

эффективность расследования преступлений в сфере охраны здоровья граждан 

посредством привлечения к организации производства отдельных 

следственных действий, а также к профилактической деятельности четырех 

категорий сведущих лиц, помимо судебно-медицинских экспертов экспертных 

учреждений Минздрава России.  

Первая категория сведущих лиц – это сотрудники контрольно-надзорных 

органов в сфере охраны здоровья граждан. Сложившаяся практика привлечения 

прокурорами сведущих лиц из числа контролирующих органов к участию в 

проверках исполнения федерального законодательства свидетельствует о 

рациональности проецирования указанного опыта взаимодействия на работу 

следственных органов в ходе проведения процессуальных проверок и 

предварительного расследования по уголовным делам по фактам 

ненадлежащего оказания медицинской помощи.  

Следователь принимает решение о привлечении конкретного сотрудника 

контрольно-надзорных органов в зависимости от характера заболевания 

потерпевшего; специализации медицинского работника, оказывавшего 

медицинскую помощь; выдвигаемых следственных версий; уровня организации 

взаимодействия со сведущими лицами; наличия противодействия 

расследованию со стороны лиц, участвовавших в процессе оказания 

медицинской помощи, администрации медицинского учреждения.   

Вторая категория сведущих лиц – это лица, участвовавшие в процессе 

оказания медицинской помощи.  Автором предложено проводить допрос 

(получать объяснения) у данной категории сведущих лиц по результатам 

осмотра медицинской документации, а также в целях подготовки вопросов для 
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назначения экспертизы и по результатам ознакомления с ее выводами, в целях 

установления обстоятельств, способствовавших совершению преступления 

Третья категория сведущих лиц – это подразделения криминалистики 

следственных органов СК России (в ходе расследования данного вида 

преступлений следователями Следственного комитета). Следователи-

криминалисты выполняют методико-организационную функцию в процессе 

взаимодействия следователя и экспертных учреждений, в том числе в части 

подготовки объектов исследования, выбора экспертного учреждения и подбора 

узких специалистов в состав комиссии. 

К четвертой категории сведущих лиц относятся эксперты СЭЦ СК 

России. В ходе расследования преступлений, связанных с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи, сотрудники экспертных подразделений СК 

России с учетом практики их деятельности и проведенного опроса следователей 

могут принимать участие в осмотре медицинской документации (18 % 

опрошенных), консультировании следователя при формулировании вопросов для 

допроса медицинских работников (12 %), назначения судебно-медицинской 

экспертизы (44 %); оценке результатов судебно-медицинской экспертизы (21 %); 

5) подготовке информационно-аналитических материалов, направленных на 

улучшение взаимодействия следователей с экспертами (5 %).  

Третий параграф – «Тактические основы взаимодействия следователя 

со сведущими лицами в целях разрешения типичных следственных 

ситуаций, возникающих на различных этапах расследования преступлений, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи» – посвящен 

анализу предлагаемых форм и тактике взаимодействия следователя с 

предложенными ранее категориями сведущих лиц в целях разрешения типичных 

следственных ситуаций, возникающих на различных этапах расследования 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 

диссертации обосновано, что проведенная комплексная оценка следственной 

ситуации позволяет рационально (с наименьшим уровнем затрат сил и средств 

следователя) провести подготовку организационной стадии при определенном 
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тактическом решении и с позиции целесообразности подойти к определению 

процессуальных и непроцессуальных форм участия сведущих лиц при наличии 

возможного возникновения альтернативы в направленном развитии 

следственной ситуации.  

Разработана классификация типичных исходных ситуаций этапа проверки 

сообщения о преступлении, связанного с ненадлежащим оказанием медицинской 

помощи, по основанию – повод к возбуждению уголовного дела. В регионах, где 

имеются соглашения о взаимодействии между следственными органами и 

региональными органами здравоохранения, имеет место тенденция 

преобладания сообщений, поступающих из органов здравоохранения, что, по 

мнению диссертанта, дает следователю возможность незамедлительно 

приступить к установлению обстоятельств произошедшего. 

В ходе проведенного исследования разработаны тактические 

рекомендации по привлечению сведущих лиц, обладающих специальными 

знаниями в сфере охраны здоровья граждан, в различных формах 

взаимодействия в целях решения вышеописанных задач, возникающих в 

исходных следственных ситуациях. При этом большая часть этих 

рекомендаций сгруппирована в виде тактических комплексов, включающих 

проведение нескольких последовательных следственных действий с участием 

тех же или различных категорий сведущих лиц, которые изложены во второй 

главе диссертации. 

Вторая глава: «Тактика взаимодействия следователя со сведущими 

лицами в ходе расследования преступлений, связанных с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи», состоит из четырех параграфов и 

посвящена особенностям применения тактических комплексов и рекомендаций 

по привлечению сведущих лиц, обладающих специальными знаниями в сфере 

охраны здоровья граждан, в различных формах взаимодействия в исходных 

следственных ситуациях. 

В первом параграфе – «Тактические комплексы по привлечению 

следователем сведущих лиц к получению и осмотру медицинской 
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документации» – рассматриваются особенности привлечения следователем 

сведущих лиц к получению и осмотру медицинской документации, 

последующим исследованием которой сведущими лицами могут быть оценены 

условия оказания медицинской помощи. 

Автором предлагается вынесенный на защиту тактический комплекс для 

установления места нахождения медицинской документации и определения ее 

объема, достаточного для производства экспертизы, а также по проведению ее 

осмотра с участием сведущих лиц, как из числа контрольно-надзорных органов, 

так и медицинского персонала, непосредственно участвовавшего в оказании 

медицинской помощи. Формы взаимодействия при реализации 

рассматриваемой задачи могут быть как процессуальными (допросы, 

проведение осмотра места происшествия с участием специалиста), так и 

непроцессуальными (консультации).   

Во втором параграфе – «Тактика взаимодействия следователя со 

сведущими лицами при подготовке и проведении допроса (получении 

объяснений)» – рассматриваются особенности привлечения сведущих лиц к 

допросу (получению объяснений) и подготовке к этим мероприятиям. 

Автором предлагается вынесенный на защиту тактический комплекс по 

подготовке и проведению допроса (получению объяснений) медицинского 

работника, непосредственно участвовавшего в процессе оказания медицинской 

помощи, а также сведущего лица по результатам предоставленного им 

заключения в целях его конкретизации либо при отсутствии заключения в 

письменном виде.  

В случае, если сведущее лицо из числа КНО и участвовавших в процессе 

оказания медицинской помощи привлекалось к первоначальным следственным 

действиям (проверочным мероприятиям) и по результатам представило 

следователю письменное заключение необходимо проводить допрос (получать 

объяснения) для уточнения выводов, представленных в заключении; если 

письменное заключение не представлено, то проводится допрос с целью 

получения мнения сведущего лица относительно наличия (отсутствия) дефектов 
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оказания медицинской помощи. В случае, если сведущее лицо не привлекалось к 

первоначальным следственным действиям (проверочным мероприятиям) 

целесообразно проводить его допрос (получать объяснения) для подготовки к 

последующим допросам определенных следователем лиц. Участие сведущего 

лица непосредственно при проведении допроса (получении объяснений) 

медицинских работников, потерпевшего, свидетелей не требуется. 

В третьем параграфе – «Тактические рекомендации по 

взаимодействию следователя со сведущими лицами при назначении, 

производстве судебной экспертизы, оценке и использовании ее 

результатов» – автором описаны криминалистические рекомендации по 

каждому из указанных направлений взаимодействия. Автором предлагаются 

категории сведущих, подлежащих привлечению следователем в зависимости от 

следственной ситуации. При решении вопроса о необходимости проведения 

экспертизы, определении объектов, задач и объема исследования, а также 

момента назначения экспертизы – КНО, эксперты СЭЦ СК России. При 

подготовке объектов исследования, выборе экспертного учреждения, поиске 

узких специалистов – подразделения криминалистики следственных органов СК 

России. При постановке вопросов эксперту – КНО, эксперты СЭЦ СК России. 

При ознакомлении участников с постановлением о назначении судебной 

экспертизы, разрешении их ходатайств и ходатайств экспертов при производстве 

экспертизы, ознакомлении участников с экспертным заключением, рассмотрении 

ходатайств, рецензий на заключение эксперта – КНО, лица, участвовавшие в 

процессе оказания медицинской помощи. При допросе эксперта – КНО. При 

рассмотрении вопроса о необходимости проведения повторной либо 

дополнительной экспертизы – КНО, эксперты СЭЦ СК России. 

В четвертом параграфе – «Организация взаимодействия следователя 

со сведущими лицами в целях профилактики преступлений, связанных с 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи» – соискателем 

предложены тактические рекомендации, направленные на привлечение 

следователем сведущих лиц к принятию мер по выявлению причин и условий, 
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способствовавших совершению преступлений, и разработке 

криминалистических рекомендаций по их предупреждению.  

Выделены следующие стадии профилактической деятельности 

следователя в ходе расследования преступлений, связанных с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи: выявление причин и условий, 

способствовавших совершению преступления; подготовка и внесение 

представления об устранении выявленных обстоятельств; участие в 

рассмотрении данного представления; анализ принятых мер адресатом 

представления во исполнение профилактического акта следователя. Даны 

тактические рекомендации следователям по осуществлению 

криминалистической профилактики на каждой из выделенных стадий с участием 

сведущих лиц. 

В заключении сформулированы теоретические выводы и практико-

ориентированные рекомендации, направленные на оптимизацию 

взаимодействия следователя со сведущими лицами в сфере охраны здоровья 

граждан, в целях повышении эффективности расследования преступлений, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 

В приложениях представлены результаты анализа следственной 

практики и анкетирования сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации, а также алгоритмы тактических комплексов и рекомендаций. 
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