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В ответ на Ваше обращение сообщаю, что правовая основа, принципы 
организации и основные направления государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации определены Федеральным законом 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 73-ФЗ). Вопросы 
организации и производства судебно-медицинской экспертизы в государственных 
судебно-экспертных учреждениях (далее -  ГСЭУ), имеющих лицеи ню 
на осуществление медицинской деятельности по соответствующим работам 
(услугам), включая судебно-медицинскую экспертизу и обследование потерпевших, 
обвиняемых и других лиц, регулируются Порядком организации и произволе гва 
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12.05.2010 № 346н (далее 
Порядок).

На основании п. 7.1.2.3 Положения о территориальном органе Федераль юн 
службы по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2012 № 1040н, территориальный орган 
осуществляет контроль за соблюдением порядков проведения медицинских 
экспертиз медицинскими организациями и не уполномочен проводить служебные 
проверки в отношении отдельных медицинских работников.

Согласно ст. 7 Федерального закона № 73-ФЗ при производстве судебной 
экспертизы эксперт независим. Не допускается воздействие на эксперта со стороны 
судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей 
и прокуроров, а также иных государственных органов, организаций, объединений 
и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников 
процесса или в интересах других лиц. Лица, виновные в оказании воздействия 
на эксперта, подлежат ответственности в соответствии с законодательствам 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 205, 207, 282 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации допросить эксперта для разъяснения или дополнения



данного им заключения вправе следователь либо суд. При недостаточной ясности 
или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов 
в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть 
назначена дополнительная судебная экспертиза, производство которой поручается 
тому же или другому эксперту. В случаях возникновения сомнений 
в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах 
эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 
экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.

Контроль за соблюдением уголовно-процессуального законодательства 
не входит в полномочия территориального органа. Вместе с тем в рамках 
имеющихся полномочий поясняю, что на основании ст. 14 Федерального закона 
№ 73-ФЗ по получении постановления или определения о назначении судебной 
экспертизы руководитель ГСЭУ обязан поручить ее производство конкретному 
эксперту, разъяснить эксперту его обязанности и права, предупредить эксперта 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него 
соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган 
или лицу, которые назначили судебную экспертизу. В соответствии с п. 27 Порядка 
эксперт ставит свою подпись в месте разъяснения ему прав, обязанностей 
и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения. Подписи эксперта заверяют печатью ГСЭУ во всех местах текста, 
где эти подписи поставлены. Указание в экспертном заключении даты и времени 
предупреждения эксперта об уголовной ответственности законодательством 
не предусмотрено.

Из предоставленных Вами копий экспертных заключений № 1032, № 1073. 
№ 1034 от 16.03.2018 следует, что эксперт Деккер А.А. предупреждался 
об ответственности по ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации за отказ 
или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения, 
что удостоверено его личными подписями и печатями ГБУЗ «Бюро СМЭ». 
Нарушений процедуры предупреждения эксперта об уголовной ответственное ш 
не выявлено.

В соответствии с пп. 6 приложения № 1 к приказу Министерства
здравоохранения РФ от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необходимой для 
проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации 
о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте ГБУЗ «Бюро СМЭ» по адрес}: 
http://www.orensme.ru/filials/medstaff.pdf размещена информация о том, что судебно
медицинский эксперт Деккер А.А. имеет сертификат по судебно-медицинской 
экспертизе от 25.03.2017 № 0556180618136. Ранее жалобы в отношении эксперта 
Деккера А.А. в территориальный орган не поступали.

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

http://www.orensme.ru/filials/medstaff.pdf


при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» у территориального органа отсутствуют основания для проведения 
внеплановой проверки в отношении государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Вместе с тем по предоставленным Вами копиям экспертных заключении 
выявлены нарушения ст. 25 Федерального закона № 73-ФЗ и пунктов 5, 28, 29. 66 
Порядка. Начальнику ГБУЗ «Бюро СМЭ» выдано предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований.
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