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– Михаил Иосифович, сло-
жившуюся практику назначе-
ния врачей в состав комиссий 
для проведения судебно-ме-
дицинских экспертиз вы назы-
ваете системным дефектом. 
В чём именно её дефект-
ность? 

– Дефектность системы в том,
что законодательно установлен-
ных требований к кандидатам 
для участия в судебно-медицин-
ских комиссиях нет. По поруче-
нию суда назначает состав такой 
комиссии руководитель регио-
нального Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы. Формально 
критериями отбора экспертов 
являются наличие диплома об 
образовании действующего 
сертификата врача, а также стаж 
работы по специальности. Стаж, 
но не компетентность. 

А теперь давайте заглянем в 
этимологию слова «эксперт»: 
от латинского expertus – име-
ющий опыт. То есть эксперт в 
идеале должен иметь достаточ-
ный – более 100 – личный опыт 
выполнения тех операций, о 
которых он судит. Но! Никакими 
документами оценка эксперт-
ного уровня знаний и опыта 
специалиста в вопросах прово-
димой им экспертизы сейчас не 
предусмотрена. 

И не будем скрывать: на прак-
тике руководителю БСМЭ проще 
и удобнее включать в комиссию 
тех, с кем он хорошо знаком 
лично, кто ранее уже участво-
вал в комиссиях, безотказен и 
предсказуем, то есть склонен 
соглашаться с мнением других 
членов комиссии, заинтересован 
в дополнительном приработке 
и т.п. 

По существу, нынешняя си-
стема формирования состава 
экспертной группы является 
«карманной». Слишком редко 
привлечённый специалист на-
ходит в себе силы выразить не-
согласие с мнением руководства 
и остальных членов комиссии, 
записать особое мнение или от-
казаться ставить свою подпись, 
сославшись на недостаточную 
компетентность. 

– В чьей власти изменить
ситуацию? Кто должен выпу-
стить регламенты о правилах 
формирования комиссий для 
проведения судебно-меди-
цинских экспертиз: Минздрав, 
Госдума, профессиональные 
врачебные объединения? 

– Этот вопрос мы сейчас про-
рабатываем с юристами здесь, 
в Екатеринбурге. По их мнению, 
есть два пути. Более сложный 
и долгий – разработать новые 
законы или внести изменения в 
действующее федеральное за-
конодательство. Самый простой 
– Приказ Минздрава России о
критериях включения экспертов 
и привлечённых специалистов 
в состав судебно-медицинских 
комиссий. 

Главный хирург Уральского федерального округа, заведу-
ющий кафедрой хирургии, колопроктологии и эндоскопии 
Уральского государственного медицинского университета, 
доктор медицинских наук, профессор Михаил ПРУДКОВ об-
ратился к профессиональному сообществу с открытым пись-
мом, в котором предложил обсудить очень актуальную тему: 
в какой степени качество судебно-медицинской экспертизы 
обусловлено составом экспертной комиссии? 

Сегодня, когда лицом к лицу со следствием и судом может 
легко оказаться любой врач, вопрос «а эксперты кто?» уже не 
кажется несущественным. Прежде всего, считает М.Прудков, 
потому что протокол и заключение судебно-медицинской 
экспертизы именно те документы, которые восполняют спе-
циальные (медицинские) познания судей и напрямую влияют 
на объективность судебного разбирательства в случаях так на-
зываемых врачебных ошибок. И если экспертное заключение 
исходно составлено людьми, мало что смыслящими в пред-
мете разбирательства, а установить причинно-следственную 
связь между действиями врача и неблагоприятным исходом 
лечения пациента могут только очень-очень опытные специ-
алисты, то решение суда будет заведомо неправедным.

Наши интервью

Мнение 
«второго сорта»
Принципы отбора экспертов для работы в судах нужно изменить

Такой нормативный акт 
резко снизит количество 
проблем, связанных с 
качеством судебно-ме-
дицинских экспертиз. 

– А право формиро-
вания состава комис-
сий должно остаться 
за главными судмедэк-
спертами регионов?

– Конечно, это их ра-
бота. Как именно соби-
рать экспертов? Есть, как 
минимум, два варианта. 
Первый – потрудиться 
самим, например, поис-
кать специалистов через 
научную электронную 
библиотеку. Второй – об-
ратиться в профильные 
врачебные ассоциации 
и общероссийские объ-
единения: Национальную 
медицинскую палату, Об-
щество врачей России. 
Только в этом случае оценка 
уровня компетентности специ-
алистов, которым доверено 
быть экспертами в судебных 
процессах, будет действительно 
объективной. 

– Медицину традиционно
обвиняют в высокой степени 
корпоративности: дескать, 
здесь своих не сдают, и по-
тому доказать в суде вину 
врача практически невоз-
можно, потому что коллеги 
его «покрывают». Не изучали 
ли вы статистику судебно-ме-
дицинских экспертиз, каких 
на самом деле больше: в 
пользу обвиняемых или про-
тив них? 

– Здесь важно не соотноше-
ние экспертных заключений в 
пользу врача и против него, а 
качество этих заключений, то 
есть их правдивость и объектив-
ность. Корпоративная солидар-
ность, о которой вы упомянули, 
существует в любой отрасли, 
и в здравоохранении тоже. 
Можно ли назвать нарушени-
ем корпоративной солидар-
ности экспертное заключение, 
в котором честно приводятся 
убедительные, безусловные 
подтверждения ошибки, допу-
щенной врачом? 

– В моей системе ценностей
это не нарушение корпора-
тивной солидарности, а дань 
справедливости. 

– Согласен. В этой связи мож-
но ли считать данью справед-
ливости такое заключение экс-
пертизы, в котором признаётся 
ошибка врача, но делают это 
люди, не смыслящие в данном 
вопросе? 

– Разумеется, нет.
– Между тем сплошь и рядом

происходят случаи, когда экс-
пертные комиссии по одному 
и тому же «делу врача» дают 
заключения, противоречащие 
друг другу по существу. Ещё 
хуже, когда оба эти заключения 
противоречат истине. Причина, 
на мой взгляд, очень проста: ни 

тот, ни другой состав комиссии 
не занимались специальными 
исследованиями по вопросам 
проводимой в данном случае 
экспертизы, а излагали просто 
своё личное мнение, которое 
может быть у разных специали-
стов разное. 

Банальный вопрос, с кото-
рым часто приходится иметь 
дело экспертным комиссиям: 
каков предел диагностических 
возможностей той или иной 
методики? Есть какие-то общие 
указания в учебниках, есть дан-
ные клинических рекомендаций, 
а есть реальное положение дел 
в мировой и отечественной ме-
дицинской практике. Так вот для 
того, чтобы сделать заключение 
о том, каков же на самом деле 
предел диагностических воз-
можностей той или иной мето-
дики, и понять, чем обусловлены 
расхождения в заключениях двух 
разных судмедэкспертиз, нужно 
провести обзор литературы. 
Однако с настоящими обзорами 
научной литературы при судеб-
но-медицинских экспертизах 
мне встречаться не приходилось 
ни разу, а уж тем более с резуль-
татами метаанализа. 

Кстати, порядок проведения 
судебно-медицинских экспертиз 

тоже должен быть разработан 
и утверждён на федеральном 
уровне. Сегодня в заключениях 
экспертов указываются ссылки 
на отечественные клинические 
рекомендации, в том числе те, 
которые до сих пор не утвержде-
ны Минздравом России, а также 
на учебники. Такой примитивный 
уровень экспертиз неприемлем. 
Не говоря уже о том, что вы-
носить судебные решения на 
основании не утверждённых 
официально национальных кли-
нических рекомендаций – это 
вообще нонсенс. 

И, наконец, клинические ре-
комендации, основанные на 
зарубежных гайдлайнах, оказы-
ваются не всегда применимы 
к нашим условиям. Наглядный 

пример тому – нынеш-
няя ситуация с лечением 
больных COVID-19.

– Вам самому до-
водилось быть экс-
пертом? 

– Принимать участие
в проведении судеб-
но-медицинских экс-
пертиз мне не доводи-
лось. Однако, поскольку 
я являюсь экспертом 
Росздравнадзора, меня 
время от времени при-
влекают к судебным 
процессам в качестве 
внешнего специалиста, 
который высказывает 
своё мнение. Но па-
радоксальность роли 
внешнего специалиста 
заключается в том, что, 
даже когда ты обла-
даешь действительно 
большим объёмом спе-

циальных знаний по вопросу 
экспертизы и большим личным 
опытом работы именно в данной 
области хирургии, твой голос в 
суде звучит лишь как мнение 
второго сорта. 

К примеру, ты как приглашён-
ный внешний специалист, вы-
ступая на процессе, объясняешь 
судье, что ни при каких условиях 
невозможно торцом эндоскопа 
нанести пациенту точечную ко-
лотую рану стенки тощей кишки. 
И судья, вроде, это понимает. Но 
у него перед глазами официаль-
ное заключение судмедэкспер-
тизы, в котором написано, что 
хирург во время колоноскопии 
перфорировал-таки кишку паци-
енту. На чём основано заключе-
ние экспертов? Исключительно 
на предположении, потому что 
никаких убедительных, научно 
и статистически обоснованных 
доводов они не приводят. 

Если тебе удастся произвести 
впечатление на судью, он, воз-
можно, учтёт твоё мнение. Но 
при этом он не вправе отменить 
решение официальной экспер-
тизы, а может лишь назначить 
повторную. Приходит новое за-
ключение, которое отличается 
от предыдущего. И что теперь 
должен делать судья?.. 

– Если Минздрав России и
Минюст вникнут в эту пробле-
му и экспертные группы будут 
формироваться и работать по 
тем правилам, которые вы 
предлагаете, это исключит 
возможность разногласий в 
результатах экспертиз: когда 
одно заключение в пользу 
врача, а другое – против него?

– Нет, полностью не исключит.
Но значительно уменьшит. В ка-
кую именно сторону? В сторону 
объективных заключений, каки-
ми бы они ни были – положитель-
ными или отрицательными для 
подсудимого. Главное, что это 
будет честная оценка со стороны 
специалистов, мнению которых 
доверяет само профессиональ-
ное медицинское сообщество. 

– Составы экспертных групп
по каждому из профилей ме-
дицины должны быть сменя-
емыми или они назначаются 
раз и навсегда?

– Составы экспертных групп
и сейчас сменяемые, они фор-
мируются в соответствии с теми 
вопросами, которые следствие 
и суд ставят перед руководите-
лем Бюро СМЭ. В то же время 
перечень лиц, которых туда 
привлекают, составляется со-
вершенно без учёта их реальной 
врачебной специализации, вот 
в чём беда!

Ты эндоскопист? Значит, все 
вопросы по эндоскопии будешь 
оценивать ты. Хирург? Всё, что 
касается хирургии – твоё. Но 
ведь есть хирургия пищевода, 
а есть хирургия печени, и это 
не одно и то же. Большой стаж 
работы в гнойной хирургии не 
означает, что такой врач имеет 
право оценивать работу коллег 
в области реконструктивной 
хирургии желчных путей. 

Каким бы опытным и титуло-
ванным ни был специалист в 
своей узкой области хирургии, 
не факт, что он должен стать 
экспертом в другой узкой об-
ласти хирургии, потому что 
сам никогда не выполнял таких 
операций. А выносить решения 
суда в отношении врачей ис-
ключительно на основе личного 
мнения экспертов недопустимо. 

– Михаил Иосифович, вы
взяли в качестве эпиграфа 
к своему открытому письму 
фразу некоего врача, осуж-
денного по ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(врачебная ошибка): «Я имею 
право на то, чтобы меня оце-
нивал профессионал?» Это 
реальный судебный процесс?

– Это реальный процесс, на
котором я сам не был, но мне 
рассказал об этом случае адво-
кат обвиняемого.

– И что ответил судья на во-
прос подсудимого?

– А ничего не ответил. Это же
риторический вопрос, с точки 
зрения судей… 

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».




