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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Судебномедицинская  экспертиза  живых  лиц 
представляет  собой  один  из  наиболее  важных  и  больших  разделов  работы 
судебномедицинских  экспертов  Ее  назначение  является  обязательным  при 
расследовании  преступлений  против  жизни  и  здоровья  человека  (Шмидт  В К , 
1991,  Заславский  Е И ,  1997,  Бабичев  В И  с  соавт,  2000,  Лобан  И  Е ,  2005  и 
др ) Современные  социальноэкономические  условия,  изменения  правовой  базы 
(ЕК РФ, 2000, УПК  РФ, 2002), реформы  в здравоохранении,  в том  числе  разви
тие  страховой  медицины,  несовершенство  ведомственной  нормативной  базы 
требуют  серьезного  пересмотра  организационных  основ  судебномедицинской 
службы,  совершенствования  и  оптимизации  форм  экспертной  деятельности, 
подготовки  кадров, особенно  в условиях  крупного города  Большинство  авторов 
(Хохлов В В ,  1997, Деков Д П ,  1999, Пашинян  Е А  , 2001, Ериненко А Я  с со
авт , 2003  и др )  считают,  что  экспертиза  пострадавших  является  основным  ви
дом деятельности  экспертных  учреждений  По мнению  Е И  Заславского  (1997), 
А Я  Ериненко  (2003)  в настоящее  время  судебномедицинская  служба  сталки
вается  с  возрастающим  объемом  экспертиз  и  с  существенным  изменением  их 
структуры  По  итогам  отчетов  о  деятельности  учреждений  судебно
медицинской  экспертизы органов управления  здравоохранением  РФ  в 2000 году 
было  произведено  1129534  экспертизы  (обследования)  потерпевших  (Еедыгу
шев И А  с соавт,  2001), а в 2004  году  1245752 экспертизы  и обследования  (Ли
сянский  Б М  с  соавт,  2005)  В  СанктПетербургском  Бюро  судебно
медицинской экспертизы (СПб БСМЭ) также отмечается увеличение  количества 
экспертных  исследований  на  5,4%  в  2004  году  (по  сравнению  с 2000  годом),  в 
основном  за счет консультационных  исследований 

Проблемы  решения  практических  задач  судебномедицинской  службы  ис
следовались  в некоторых  диссертационных  работах  (Шмидт  В К ,  1991; Донцо
ва  В Е ,  1995,  Новоселов  Н П ,  1996,  Заславский  Е Й ,  1997)  В  1987  году  в 
СанктПетербурге  впервые  были  объединены  все  подразделения  судебно
медицинской  экспертной  службы  города в едином  центре, что  привело  к  созда
нию  особых  условий  работы  экспертного  учреждения,  отличающихся  от  обще
принятых  в России (Андреев В В ,  1994) 

В  настоящее  время  в 89 территориальных  и 4  муниципальных  Бюро  судеб
номедицинской  экспертизы  (БСМЭ)  РФ имеется  87  отделов экспертизы  потер
певших  обвиняемых  и других лиц  Существование  в больших  городах  (Москва, 
СПетербург  и  др)  крупных  централизованных  государственных  экспертных 
учреждений  наряду  с  районными  и  межрайонными  создают  необходимость 
дифференцированного  подхода  к  формам  экспертной  деятельности, 
организационноштатной  структуре  и  финансированию  экспертного 
учреждения  в целом и каждого подразделения  в отдельности 

Учитывая  данное  обстоятельство,  особое  значение  в  организационно
плановом  аспекте  развития  экспертного  учреждения  приобретает  разработка 
норм труда  эксперта с учетом  всех  видов экспертной  деятельности  В В  Андре
ев (1994), ЕЙ  Заславский  (1997), Л В  Шадыжева  (2000), А Я  Ериненко с соавт 
(2003),  И Е  Лобан  (2005) отмечают  необходимость  пересмотра  существующего 
норматива  экспертных  исследований  живых  лиц  в  сторону  его  уменьшения 
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Многие  авторы  указывают  на необходимость  создания  системы  унифицирован
ного  стандартизованного  учета  работы  эксперта,  в том  числе  с  использованием 
условных  единиц  (Донцов  В Г ,  1995,  Заславский  Г И ,  1997,  Карнасевич  Б А , 
2001, Лобан И  Е,2005) 

Стремительно  обновляющиеся  знания  и  технологии  в медицине  требуют  по
стоянного  совершенствования  профессиональной  подготовки  кадров  в  сфере 
экспертизы живых лиц и внедрения  в экспертную  практику достижений  научно
технического  прогресса  (Андреев  В В ,  1994,  Новоселов  В П  с  соавт,  1996, 
Швецов В А , 2000, Хохлов В В , 2005 и др) 

Реформирование  системы  здравоохранения  в нашей  стране  выдвинуло  осо
бые  требования  к  контролю  за  качеством  производства  судебномедицинских 
экспертиз,  потребовало  разработки  программ  комплексной  оценки  функциони
рования  и  организации  судебномедицинской  экспертизы  во  взаимодействии  с 
лечебнопрофилактическими  учреждениями  (ЛПУ)  и  правоохранительными 
органами  (Новоселов  В П ,  1996,  Заславский  Г И ,  1999, Мельников  В С , 2000, 
Быховская  О А  , 2002  и др )  С  этой  целью  многие  авторы  предлагают  различ
ные концепции  стандартов или эталонов  качества судебномедицинской  экспер
тизы  (Мельников  В С ,  2003,  Хохлов  В В ,  2005,  Фадеев  С П ,  2005)  Однако 
какоголибо  отраслевого  стандарта  проведения  различного  вида  экспертиз  жи
вых лиц  в соответствии  с современным  состоянием  медицинской  науки  и прак
тики  не имеется 

Анализ литературы  показывает, что проблемы  экспертизы  живых лиц  мало 
освещены, а вопросы ее организации практически  не рассматриваются 

Все  выше  изложенное  является  обоснованием  актуальности  проведенного 
исследования и определяет его цель и задачи 

Цель  исследования.  Целью  исследования  является  создание  динамичной 
модели организации  отдела экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и других лиц 
в крупном  экспертном  учреждении, способного решать все экспертные  и ведом
ственные задачи в сфере экспертизы живых лиц на современном  уровне 

Задачи  исследования: 

1  Определить  оптимальную  организационноштатную  структуру  отдела 
экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и др  лиц  БСМЭ  в крупном  городе,  спо
собную  адаптироваться  к  меняющейся  нормативноправовой  базе  и  обеспечи
вать  высокое  качество  и  оптимальные  сроки  выполнения  экспертных  исследо
ваний 

2  Установить  основные  показатели  экспертной  деятельности  в  сфере 
экспертизы живых лиц и их трудоемкость 

3  Разработать  и обосновать  стандартизированный  подход  к учету  показате
лей  экспертной  деятельности  с  целью  оптимизации  структуры  расходов  на  ос
нащение и финансирование  отдела 

4  Разработать  основные  принципы  контроля  качества  экспертных 
исследований,  взаимодействия  с  правоохранительными  органами  и  лечебно
профилактическими  учреждениями,  а  также  последипломного  образования  по 
экспертизе живых лиц 

5  Разработать  и  обосновать  практические  рекомендации  по  организации 
отдела  экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и др  лиц  в  крупном  экспертном 
учреждении 
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Научная  новизна 

Научная  новизна  результатов  проведенных  исследований  заключается  в 
следующем 

1  Разработана динамичная  организационноштатная  модель  отдела  экспер
тизы потерпевших, обвиняемых  и других лиц для  крупного  городского  эксперт
ного учреждения 

2  Установлен  перечень  показателей  экспертной  деятельности  врача  судеб
номедицинского  эксперта  отдела  экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и дру
гих лиц, разработаны и обоснованы  нормативы  его труда 

3  Разработана  и внедрена  в практику  система стандартизированного  стати
стического  учета  всех  видов  экспертной  деятельности  в  сфере  экспертизы  жи
вых лиц 

4  Разработаны  и  обоснованы  принципиальные  подходы  к  организации  от
дела  экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и  других  лиц  в  разделах  оценка 
качества  экспертных  исследований,  взаимодействие  с  правоохранительными 
органами  и  ЛПУ,  последипломная  подготовка  врачей  судебномедицинских 
экспертов, производящих  экспертизы живых лиц 

5  Разработаны  и  обоснованы  практические  рекомендации  по  совершенст
вованию  организации  работы  отдела  экспертизы  потерпевших  обвиняемых  и 
других лиц для крупных экспертных  учреждений 

Практическая  значимость.  На  основании  анализа  экспертной  деятельно
сти  специалистов  отдела  экспертизы  потерпевших  обвиняемых  и  других  лиц 
установлены  и систематизированы  основные  показатели  экспертной  деятельно
сти  Определены  нормы  труда  эксперта  в  современных  условиях,  соответст
вующие  фактическим  затратам  рабочего  времени  Обоснована  необходимость  и 
внедрена в практику система учета  всех видов экспертной деятельности  Созда
на  адекватная  для  крупного  экспертного  учреждения  организационноштатная 
структура  отдела  экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и других  лиц,  способ
ная  решать  весь  комплекс  экспертных  и  ведомственных  задач  на  современном 
уровне  Определены  принципиальные  подходы  к  оценке  качества  экспертных 
исследований,  взаимодействию  с  правоохранительными  органами,  ЛПУ  и  по
следипломной  подготовке  врачей  судебномедицинских  экспертов,  производя
щих экспертизы  живых лиц 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Анализ  экспертной  деятельности  отдела  экспертизы  потерпевших,  обви
няемых  и других лиц  крупного  территориального  Бюро  СМЭ (СПб  БСМЭ)  и ее 
объемные  показатели 

2  Определение  трудоемкости  различных  видов  экспертной  деятельности  в 
СПб БСМЭ с целью установления  норм труда специалистов  отдела 

3  Стандартизированная  система  учета  всех  видов  экспертной  деятельности 
для  объективизации  объема  работы  специалиста  отдела  и  планирования  адек
ватной организационно  штатной  структуры 

4  Оптимальная  модель  организации  отдела  в  крупном  экспертном  учреж
дении,  обеспечивающая  проведение  экспертных  заданий  в  современных  усло
виях на высоком  профессиональном  уровне  в установленные законом сроки 

Личный  вклад  автора  Автором  была  составлена  комплексная  программа 
исследования,  самостоятельно  разработаны  статистические  карты  и анкеты  для 
сбора  материала  Доля  участия  автора  в сборе  информации  до  95%  Доля  уча

5 



стия  в  обработке  данных,  обобщении  и  анализе  материала    100%  Автором 
разработана  система  унифицированного  учета  всех  видов  экспертной  деятель
ности  и нормы труда специалиста отдела экспертизы  потерпевших,  обвиняемых 
и  других  лиц  БСМЭ  Изложение  и  интерпретация  данных,  практические  реко
мендации выполнены автором  лично (доля личного участия—  100%) 

Апробация  работы  Основные  положения  работы  доложены  и  обсуждены 
в период  19972004  г г  на  научнопрактических  конференциях  и  методическом 
совете СПб  БСМЭ (1998, 2000, 2002, 2004), на 585 и 606 пленарных  заседаниях 
Петербургского  общества  судебных  медиков (2005, 2006), на  межкафедральном 
совещании  кафедры  судебной  медицины  и  правоведения,  а  также  кафедры  об
щественного  здоровья  и  здравоохранения  СанктПетербургского  государствен
ного медицинского университета им  акад  ИП  Павчова(2006) 

По теме диссертации  опубликовано  16 научных статей 
Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

заключения  выводов, практических  рекомендаций,  списка литературы  и прило
жения  Диссертация  изложена  на  220 страницах  машинописного  текста,  иллю
стрирована  28 рисунками,  43 таблицами  Список литературы  включает  125 оте
чественных  и  12 иностранных  источников 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование  проводились  поэтапно с применением  сплошного и  выбороч
ного  методов  наблюдения  Объектами  первого  этапа  исследования  являлись 
10000  Заключений  эксперта  (Актов)  по  определению  тяжести  вреда  здоровью, 
половых состояний  мужчин и женщин, рубцов, возраста,  выполненных  в отделе 
экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и  других  лиц  СПб  БСМЭ  за  20002004 
годы  Кроме  того,  исследованию  подверглись  288  протоколов  следственных 
экспериментов, 209 протоколов допроса эксперта, 48 копий  протоколов  допроса 
врачей в присутствии экспертов, 75 журналов регистрации  экспертиз и обследо
ваний, консультаций,  регистрации  экспертиз в суде и вне отдела, 60 месячных и 
5  годовых  статистических  отчетов  отдела  экспертизы  потерпевших, 
обвиняемых и других лиц СПб БСМЭ за 20002004  годы 

Вторым этапом  исследования  явилось изучение организации работы  отдела 
экспертизы  «живых  лиц»  крупного  экспертного  учреждения  на  примере  СПб 
БСМЭ и БСМЭ г  Москвы 

Третьим  этапом  работы явилось  исследования  трудовых  процессов  и затрат 
рабочего  времени  эксперта  отдела  экспертизы  «живых  лиц»  при  выполнении 
каждого  вида  экспертной  деятельности  на  базе  СПб  БСМЭ,  разработка  норм 
труда эксперта и стандартизованной  системы учета его работы 

Четвертым  этапом  исследования  явилось  изучение  системы  последиплом
ного образования  специалистов  отдела по экспертизе  живых лиц  С этой  целью 
была  разработана  анкета  с  типовым  перечнем  вопросов,  а  также  опрошено  80 
врачей  судебномедицинских  экспертов  разной  квалификационной  категории  и 
стажа работы, производящих экспертизы живых лиц в последние 5 лет 

Пятым  этапом  явилась  разработка  путей  совершенствования  организации 
отдела  в  крупном  экспертном  учреждении  Общее  количество  наблюдений 
составило  12537 единиц 
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В  соответствии  с  целью  исследования,  ходе  решения  основных  его  задач 
применялись  различные  методы  исследования,  в  том  числе  структурного  и 
сравнительного  анализа,  социологический,  фотохронометража,  организацион
ного  моделирования  и др  (рис  1) 

Цель исследования  создание современной динамичной модели организации отдела 
экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц в крупном экспертном учрежде
нии  ,  ,  , 

Этапы исследования  Объекты исспедования  Методы исследования 

Анализ экспертной 
деятельности экспертов 

отдела СПб БСМЭ и 
установление ее основ

ных показателей 

Заключений эксперта, 
Акты (10000), протоко
лы допроса,следствен

ного эксперимента 
(545), регистрационные 

журналы (75), 
статистические отчеты 

за 20002004 гг  (65) 

Сплошной (20002004 
гг ), выделение и фикса
ция информации, срав

нительноисторический, 
логический, сравнитель
ноаналитический, ста

тистический анализ 

Изучение организации 
работы отдела экспер

тизы «живых лиц» 
крупного Бюро СМЭ и 
его организационно
штатной структуры 

Штатное расписание 
СПб БСМЭ и БСМЭ г 
Москвы, годовые отче
ты со справкой о работе 

отдела, приказы по 
БСМЭ за 20002004 гг 

(30) 

Сплошной  (20002004 
гг ), выделение и фикса
ция информации, логи
ческий, сравнительно

аналитический, 
статистический анализ 

Определение затрат 
рабочего времени экс
перта при выполнении 
каждого вида эксперт

ной деятельности, уста
новление нормы труда 

и разработка стандарти
зированного подхода к 
учету показателей рабо

ты эксперта 

Карта набчюдения 
врача судебно

медицинского эксперта 
(1842 хронокарты) 

Выборочный, 
фотохронометраж, 

статистический анализ 

Изучение системы по
следипломного образо

вания по экспертизе 
живых лиц в СПб 

Анкета врача судебно
медицинского эксперта 

(80) 

Выборочный, 
социологический 

Разработать и обосновать  практические  рекомендации  по  совершенствованию 
организации  отдела экспертизы  потерпевших, обвиняемых и др  лиц в  крупном 

экспертном  учреждении 

Рис  1 Этапы, объекты и методы  исследования 

При  статистической  обработке  полученных  данных  применяли  параметри
ческие  и непараметрические  методы  расчет  среднего  арифметического,  средней 
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ошибки  средней  арифметической:  для  сравнения  абсолютных  величин  и  рас

пределений  использовали  критерии  Стьюдента  и  X2.  Расчеты  параметрических 

критериев  и их  графическое  выражение  проводили  с  помощью  приложения  Ex

cel  Microsoft  Office  2003.  куда  импортировали  данные  из  приложения  Access 

2003.  Расчеты  производили  на  персональном  компьютере  Intel*  Pentium  4  2.6 

( i l l /  Socket 478. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ  полученных  статистических  данных  показал, что за 20002004  годы 
в  СПб  ЬСМЭ  было  выполнено  78897 судебномедицинских  экспертиз  и обсле
дований  и  108497  консультационных  исследований.  Наряду  с  уменьшением 
количества  экспертиз  и  обследований  за  изучаемый  период  времени  на 35.0%. 
имело  место  увеличение  количества  консультационных  исследований  по тяже
сти  вреда  здоровью  на  49.0%. что  связано  с изменением  законодательной  базы 
и правоприменительной  практики  (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика объемных показателен женерпп. обследований и консулы анионных 
исследований  *а 20002004 годы. 

Наибольшее  число  (76.1%)  составили  экспертизы,  где  основной  целью  ис
следования  была  опенка  вреда здоровью,  наименьшее  (3.3%)    экспертизы  по
ловых  состояний.  За 20002004  годы  наибольшую  долю  (48.5%)  составили  су
дебномедицинские  экспертизы  и  обследования,  где  у  пострадавших  не  было 
установлено  вреда здоровью;  на втором  месте  но частоте (23.7%)  оказались  экс
пертизы  и обследования, где определен легкий  вред здоровью;  на третьем  месте 
(17.6%)    вред  здоровью  средней  тяжести:  наименьшая  доля  (10.2%)  пришлась 
иа тяжкий  вред  здоровью. 

•Эксперты  отдела  за исследуемый  период  времени  1253  раза  участвовали  в 
судебных  заседаниях,  что  реатизовывалось  в  грех  различных  формах:  допрос 
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эксперта,  участие  в  судебноследственном  эксперименте,  производство  допол
нительной  экспертизы  Установлено,  что имеется  заметное  изменение доли  раз
личных  форм  участия  эксперта  в  судебном  заседании  Так  в  20002002  годах 
количество  допросов  эксперта  составляло  менее  10%,  в  2004  году  более  70%, 
что по нашему  мнению связано с изменением правоприменительной  практики 

Нами  определены  основные  виды экспертной  деятельности, выполняемые  в 
отделе 

  судебномедицинские  экспертизы  и обследования  живых  лиц,  выполнен
ные на амбулаторном  приеме, 

  прием  дежурным  экспертом  представляемых  на экспертизу  документов  с 
контролем  их  содержания,  консультацией  работников  правоохранительных  ор
ганов, 

  экспертизы  и  судебномедицинские  обследования  (освидетельствования) 
вне отдела с выездом в больницы, СИЗО и др , 

  участие (экспертизы, допросы)  в судебных  заседаниях, 
  консультационные  судебномедицинские  исследования  (обследования)  по 

медицинским  документам  пострадавших  для  работников  правоохранительных 
органов, 

  участие в следственных действиях  следственные эксперименты, допросы, 
  контроль  качества экспертной  работы  (осуществляется  заведующим  отде

лом, его  заместителями) 
В рамках бюджетного финансирования  в СПб БСМЭ в отличие от основной 

массы  государственных  экспертных  учреждений  РФ  проводятся  устные  кон
сультационные  судебномедицинские  исследования  по  медицинским  докумен
там  (УКИ)  с целью определения  тяжести  вреда здоровью  на этапе до  возбужде
ния уголовного  дела  Однако данные  исследования,  хотя  и составляют  большой 
объем  работы  эксперта,  не  подлежат  статистическому  учету  Для  улучшения 
взаимодействия  с  правоохранительными  органами  и  оптимизации  деятельности 
Бюро  нами  создана  и  утверждена  на  Методсовете  СПб  БСМЭ  и  внедрена  в 
практику  форма  «Консультационного  заключения  судебномедицинского  об
следования  по медицинским документам»  (КСМО) и методика его проведения 

Результаты  нашего  исследования  позволили  выделить  положительные 
аспекты  производства  КСМО  по  сравнению  с  традиционным  судебно
медицинским  освидетельствованием 

1  Относительно небольшие  трудозатраты 
2  Достаточная  информативность  при идентичной  результативности 
3  Минимальное  время  выполнения,  что  способствует  сокращению  сроков 

дознания, расширению  возможностей для раскрытия  преступлений  «по  горячил! 
следам» 

4  Четко  отлаженная  система  работы  во  взаимодействии  с  правоохрани
тельными органами (оптимальное  с обеих сторон соотношение  «цена — качество 
  время») 

Данная  форма  работы  эксперта  в отличие  от УКИ  подлежит  статистическо
му учету  наряду с судебнолшдицинскими  обследования лш 

Судебнол1едицинские  обследования  и  консультационные  заключения  так
же осуществляются  в рамках  оказания  платных  медицинских  услуг  населению 
Их  количество  в 2004  году  возросло  в 3,6  раза  по  сравнению  с 2000  годом  На 
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долю  платных услуг за исследуемый  период  времени  в среднем  пришлось  всего 
1,3% из общего количества экспертиз  и обследований 

Нами  установлены  следующие  особенности  организационноштатной 
структуры  и  организации  работы  по  проведению  исследований  живых  лиц  в 
СПб БСМЭ 

  наличие крупного  специализированного  отдела экспертизы  потерпевших, 
обвиняемых  и других  лиц,  выполняющего  все  виды  экспертной  деятельности  в 
отношении живых лиц, 

  наличие  в  штате  врачей  судебномедицинских  экспертов,  имеющих  не 
только специальную  подготовку,  но и опыт практической  работы  по  отдельным 
клиническим  специальностям  неврология, гинекология, урология, 

  работа  в  постоянном  деловом  контакте  со  специалистами  (рентгенолог, 
терапевт,  хирург,  офтальмолог),  находящимися  в  штате  других  подразделений 
СПб БСМЭ, 

  наличие  в составе  СПб  БСМЭ отдела лучевой диагностики,  позволяющее 
оказывать  консультативную  помощь  и  производить  дополнительные  рентгено
логические  исследования,  необходимые  для  производства  экспертиз  и  обследо
ваний  живых  лиц  на  месте,  в  составе  этого  отдела  работает  три  судебно
медицинских  эксперта  рентгенолога,  имеющих  два  сертификата  по  судебной 
медицине и лучевой диагностике, 

  комиссии  по  определению  процента  утраты  трудоспособности  осуществ
ляют свою деятельность не в составе отдела потерпевших, обвиняемых и других 
лиц,  как  в основном  традиционно  принято  в территориальных  Бюро  СМЭ,  а  в 
составе отдела сложных экспертиз, 

  производство  экспертиз  и  обследований  живых  лиц  экспертами  отдела 
экспертиз  трупов,  работающими  на  базах  больниц  в  наиболее  удаленных  рай
онах  СанктПетербурга 

Результаты исследования  показали, что  19163 экспертизы и обследования  за 
изученный период времени были проведены с участием  экспертовспециалистов 
клинических  специальностей  Из  них (рис  3)  наибольший  процент  экспертных 
исследований  (45,5%)  проведены  совместно  с  экспертамирентгенологами  и 
экспертаминеврологами  (39,5%) 

Среднегодовая  нагрузка  специалистов  отдела  экспертизы  потерпевших,  об
виняемых  и других  лиц  СПб  БСМЭ  за  20002004  гг  превышала  норматив  (900 
экспертиз  и  обследований)  у  экспертов  общего  профиля  в  среднем  на  14,8%, 
экспертаневролога  на  24,2%  Средняя  нагрузка  эксперта  гинеколога  за  иссле
дуемый  период  времени  была  на  54,6%  ниже  по  сравнению  с  установленным 
нормативом,  что  было  обусловлено  высокой  трудоемкостью  судебно
медицинских акушерскогинекологических  экспертиз 

Расчеты  показали,  что на  производство  экспертиз  и обследований  на  амбу
латорном  приеме  в  отделе  за  20002004  годы  было  затрачено  в  среднем  111 
(44,4%)  рабочих  дней,  109  (43,6%)    приходится  на  другие  виды  экспертной 
деятельности  Таким  образом,  фактическая  нагрузка  эксперта  превышает  нор
мативную за счет высоких показателей других видов экспертной  деятельности 

Результаты  исследования  показали,  что для  выполнения  годового  нормати
ва  (900  экспертиз  и  обследований)  требовалось  производить  8  экспертиз  или 
обследований  в день  вместо  3,6  экспертиз,  условно  заложенных  по  нормативу, 
что в 2,2 раза больше нормы  По нашим данным  на производство  одной экспер
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тазы  приходилось  в  среднем  1.1  часа,  «место  двух,  условно  заложенных  по 

нормативу.  Недостаток  рабочего  времени  покрывался  за  счет  затрат  личного 

времени специалистов,  их  высокого  профессионализма, более краткого  изложе

ния  содержания  исследовательской  части  заключения  и  выводов  эксперта,  а 

также  высокой  скорости  печати, которая  обеспечивалась средним  медицинским 

персоналом, а также уменьшением  времени  технических  перерывов. 

Рис  3 Доля участия  женертовклннииистов и экспертных исследованиях ta 20002(104 
голы:  I   невролога, 2 — гинеколога, 3   уролога. 4   рентгенолога, 5   других  специали

стов. 

Неадекватность  существующею  норматива  раооты  эксперта  отдела  экспер
тизы живых  лип. особенно  в условиях  крупного  города, отсутствие учета  и ана
лиза всех  видов деятельности  эксперта  привели  к  необходимости  создания  уни
фицированного  подхода  к  решению  этого  вопроса. Для  унификации  и  оптими
зации  такого  учета  мы  производили  расчет  фактической  нагрузки  эксперта  на 
основании  принятия  за условную  единицу  учета  одного  экспертного  исследова
ния  (')И).  Нами  предложено  в основу  всех  расчетов  положить  Г)И=1750  рабо
чих  часов  (250  рабочих  дней  в юлу  при  7 часовом  рабочем дне) / 900  экспертиз 
(обследований)=1.94  часа на  1  экспертизу  (Г)И=2чаеа). 

При  проведении  хронометража  нами  были  рассчитаны  временные  затраты 
не только  на  каждый  вид  экспертной  деятельности,  но  и  на  исследование  каж
дого  медицинского  документа, а  также  экспертное  исследование  в  зависимости 
от профиля  эксперта  и места его  проведения. Эти данные  нашли свое отражение 
в  «Шкале  опенки  процессуальной  и  ведомственной  деятельности  судебно
медицинского  эксперта  отдела экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и  других 
лиц».  При  статистической  обработке  1000  экспертиз  с  использованием  сплош
ного  метола  наблюдения  оказалось,  что  среднее  значение  временных  затрат  на 
производство  одной  экспертизы    3.6  часа,  что  составило  1.8  ЭИ. на  производ
ство  200  гинекологических  и  урологических  экспертиз    5.7  часа, или  2.85  )И. 
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1000  консультаций    1,6  часа,  или  0,8  ЭИ  При  помощи  расчета  средних  затрат 
рабочего  времени  на  проведение  каждого  вида  экспертной  деятельности  была 
выведена средняя  годовая  норма труда  по каждому из этих  видов работы  Полу
ченные  среднегодовые  нормы  на  каждый  вид  экспертной  деятельности,  преоб
разованы при  помощи  полученных  нами  коэффициентов  в экспертные  исследо
вания  Годовая  норма труда эксперта  составила  875  экспертных  исследований  в 
год  (1750  рабочих  часов)  Такое  количество  экспертных  исследований  прихо
дится на выполнение 486 экспертиз (обследований) для  эксперта  общего профи
ля,  если  все  рабочее  время  в  году  он  будет  тратить  только  на  проведение  экс
пертиз и обследований  на амбулаторном  приеме 

В  соответствии  с  современными  правовыми  и  ведомственными  норматив
ными  актами,  учетом  многолетнего  опыта  работы  отдела  экспертизы  потерпев
ших, обвиняемых  и других лиц  СПб БСМЭ нами было разработано  «Положение 
об  отделе  экспертизы  потерпевших,  обвиняемых  и других  лиц»,  а также  долж
ностные  обязанности  для  каждой  категории  сотрудников  отдела  с  учетом 
особенностей  его организационноштатной  структуры 

По нашему  мнению  необходимо более четкое  выделение экспертизы  живых 
лиц  в  организационноштатной  структуре  крупного  территориального  Бюро 
судебномедицинской  экспертизы,  которое заключается  в следующем 

1  Введение  должности  заместителя  начальника  Бюро  по  экспертизе  граж
дан  (живых  лиц)  по  аналогии  с  лечебнопрофилактическими  учреждениями,  в 
обязанности  которого  входит  организация  и  обеспечение  проведения  эксперт
ных  исследований  граждан  как  в отделе  экспертизы  потерпевших,  обвиняемых 
и других лиц, так и в отделе сложных экспертиз, 

2  Создание  отделения  сложных  первичных  комиссионных  экспертиз  в  со
ставе отдета экспертизы  потерпевших, обвиняемых  и других лиц  с заведующим 
отделением  при наличии не менее 5 врачебных  должностей, 

3  Создание двух отделений  экспертизы  граждан по территориальному  при
знаку  с введением  должностей  заведующих  при  наличии  не  менее  5  врачебных 
должностей  в каждом 

  базовое отделение, 
  районное отделение, работающее на базе ЛПУ 
4  Введение  в  штат  отдела  должностей  врачей  судебномедицинских  экс

пертов  невролога,  гинеколога,  уролога,  токсиколога  и других  в зависимости  от 
потребности 

5  Определение  количества  штатных  должностей  среднего  и  младшего  ме
дицинского  персонала  производить  из  расчета  на  1  должность  заведующего 
отделом  1 должность  старшей  медицинской  сестры,  на  1 должность  эксперта, 
включая  заведующего  отделением,  1 должность  медицинской  сестры,  на  каж
дые  три должности  эксперта  1 должность  медрегистратора,  на  каждую  1 долж
ность эксперта 0,5 должности  санитарки 

6  Статистический  учет  объемных  показателей  работы  специ&тиста  отдела 
осуществлять  с учетом  всех видов  процессуальной  и ведомственной  экспертной 
деятельности 

Нами  сформулировано  понятие  качества экспертного  исследования,  как со
ответствие  выполненного  экспертного  исследования  современным  представле
ниям  о  его  необходимом  уровне  и  объеме  при  конкретном  виде  экспертизы  с 
учетом  индивидуальных  особенностей  объектов  исследования  (живое  лицо, 
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труп,  вещественные  доказательства  и  др )  и  возможностей  экспертного  учреж
дения 

В течение  исследуемого  периода  времени  в отделе на практике  применялся 
разработанный  нами  алгоритм  поддержания  высокого  качества  экспертной  ра
боты,  одним  из  важнейших  элементов  которого  служила  система  постоянно 
действующего  контроля  качества и сроков  выполнения  экспертных  заданий  Из 
общего  количества  замечаний  за  исследуемый  период  времени  только  15,6% 
замечаний являлись  существенными 

Взаимодействие с ЛПУ города осуществлялось  в трех формах  оперативной, 
консультативной,  организационнометодической  При  этом  были  выявлены 
серьезные  дефекты  диагностики  при  производстве  136  судебномедицинских 
экспертиз  Из них  68  (50,0%) дефектов  приходилось  на рентгенологические  ис
следования, 34 (25,0%) на исследования травматологов, 28 (20,6%)   невролога 

Результаты  исследования  показали,  что  взаимодействие  отдела  экспертизы 
потерпевших,  обвиняемых  и других лиц с  правоохранительными  органами  осу
ществлялось в следующих  формах 

1  До возбуждения уголовного дела при проведении 
  судебномедицинских  обследований, 
  устных консультационных  исследований, 
  консультационных  судебномедицинских  обследований 
2  В рамках уголовного (гражданского) дела при  проведении 
  консультаций  по вопросам назначения  и производства  экспертиз, 
  следственного эксперимента с участием  эксперта, 
  допроса  эксперта 
3  Участие  в преподавательском  процессе  при  подготовке  следственных  ра

ботников 
4  Проведение  совместных  совещаний  с  целью  выработки  оптимальных 

организационных  форм  взаимодействия 
5  Мероприятия,  направленные  на совершенствование  правовой  подготовки 

врачей судебномедицинских  экспертов 
6  Создание  информационных  писем  и  методических  рекомендаций  для 

правоохранительных  органов  по  вопросам  организации  производства  судебно
медицинской  экспертизы  для  установления  характера  телесных  повреждений  и 
тяжести  причиненного вреда здоровью 

На  этапе до  возбуждения  уголовного  дела  основной  объем  экспертных  ис
следований  (97,9%)  приходится  на консультационные  исследования  по  тяжести 
вреда здоровью, количество которых ежегодно растет. 

Сложившаяся  практика  профессиональной  специализации  направлена  на 
формирование  эксперта  общего  профиля  и  в основном  ориентирует  судебного 
медика на исследование трупа, традиционно являющегося  важнейшим  объектом 
судебной  медицины  При  опросе  80  врачей  судебномедицинских  экспертов 
77,5%  респондентов  оказались  категорически  не  удовлетворены  содержанием 
последипломного  образования  экспертов по экспертизе живых лиц  Все респон
денты считают необходимой  специальную  подготовку по экспертизе живых лиц 
с обязательным включением в цикл обучения клинических дисциплин 
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выводы 
1  На  современном  этапе  в  крупном  городском  территориальном  Бюро 

СМЭ,  которым  является  СПб  БСМЭ,  отмечается  изменение  структуры  экспер
тиз  и  обследований  живых  лиц,  выражающееся  в  повышении  их  сложности  и 
увеличении  объема  исследований  Прирост  сложных экспертиз  за  исследуемый 
период составил  7,9%  В среднем  в год в отделе экспертизы  потерпевших, обви
няемых  и других лиц  выполняется  15779 экспертиз  и обследований, 21699  кон
сультационных  исследований,  эксперты  участвуют  в 251  судебном  заседании  и 
принимают  участие  в 99  в следственных  действиях,  9995  экспертных  заключе
ний подвергаются  контролю  качества 

2  Ведомственная  деятельность  экспертов  в рамках бюджетного  финансиро
вания  осуществляется  посредством  проведения  устных  и письменных  консуль
тационных  исследований  (обследований)  по  тяжести  вреда  здоровью  на  этапе 
предварительного расследования, среднее количество  которых превысило  коли
чество  экспертиз  в  1,4  раза  Ведомственная  деятельность  экспертов  в  рамках 
внебюджетного  финансирования  осуществляется  в  виде  судебномедицинского 
обследования  граждан  на  договорной  основе  На  долю  платных  судебно
медицинских  обследований  в среднем  пришлось  всего  1,3%  из  общего  количе
ства бюджетных и внебюджетных экспертиз и обследований 

3  Особенностью  организационноштатной  структуры  отдела  экспертизы 
потерпевших,  обвиняемых  и  других  лиц  СПБ  БСМЭ  является  наличие  в  его 
штате  врачей  судебномедицинских  экспертов,  имеющих  опыт  практической 
работы и специализацию по различным  клиническим  дисциплинам 

4  Норматив в 900 (1200) экспертиз и обследований  в год на одну должность 
врача  судебномедицинского  эксперта  объективно  является  трудно  выполни
мым,  особенно  в условиях  крупного  города,  так  как  не  соответствует  фактиче
ским  затратам  рабочего  времени  на  производство  экспертных  заданий 
Выполнение неадекватного  норматива и объема экспертной деятельности  в СПб 
БСМЭ  осуществлялось  как  за счет  необоснованной  интенсификации  труда  спе
циалистов  и использования  их личного  времени, так и в определенной  мере   за 
счет  вынужденного  снижения  качества  (информативности)  экспертных  иссле
дований 

5  На  основании  проведенного  хронометража  определено  среднее  значение 
временных  затрат  на  производство  одной  экспертизы  по определению  тяжести 
вреда  здоровью    3,6  часа,  гинекологической  (урологической)  экспертизы    5,7 
часа,  на  производство  УКИ    1,6  часа,  КСМО    2,1  часа,  участие  в  суде    8,0 
часа, экспертизы по месту лечения   7,0  часа 

6  Стандартизированная  система  учета  всех  видов  экспертной  деятельности 
на основании  разработанной  нами и апробированной  в отделе оценочной  шкалы 
дает  возможность  рассчитать  затраты  рабочего  времени  на  выполнение  экс
пертного  задания  любого объема  и  сложности,  а  также объективизировать  учет 
работы  специалиста  отдела  При  пересчете  на единое основание   ЭИ с исполь
зованием  коэффициентов  получены  годовые  нормативы  на  каждый  вид  экс
пертной  деятельности  486  экспертиз  и  обследований  по  определению  тяжести 
вреда  здоровью,  307  гинекологических  (урологических)  экспертиз  и  обследова
ний, 233 участия  в суде, 833 КСМО 
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7  Определена  оптимальная  организационноштатная  структура  отдела в ус
ловиях  многомиллионного  города,  требующая  подразделить  отдел  на  отделе
ния  базовое, районное, сложных  первичнокомиссионных  экспертиз  Целесооб
разно введение должности  заместителя  начальника Бюро по экспертизе  граждан 
(живых лиц) по аналогии  с ЛПУ 

8  Разработаны  и апробированы  в отделе  стандарты  проведения  экспертизы 
по  определению  тяжести  вреда  здоровью,  гинекологической  экспертизы  и  экс
пертизы возраста, алгоритм  поддержания  высокого качества экспертной  работы, 
одним  из важнейших элементов  которого  служит система постоянно действую
щего контроля качества и сроков выполнения экспертных  заданий 

9  Для  подготовки  врачей  судебномедицинских  экспертов,  производящих 
экспертизы  живых  лиц,  требуется  создание  программы  последипломного  обра
зования  с  обязательным  включением  клинических  дисциплин  Кроме  того,  не
обходимо  внесение  в  программы  последипломного  образования  по  клиниче
ским  специальностям  отдельных  вопросов  судебномедицинской  экспертизы  с 
целью  повышения уровня  профессиональных  знаний,  а также налаживания  пре
емственности  между экспертным учреждением  и ЛПУ  города 

10  Взаимодействие  СПб  БСМЭ  с ЛПУ  города  осуществляется  в трех  фор
мах  оперативной,  консультативной,  организационнометодической  За  иссле
дуемый  период  были  выявлены  серьезные  дефекты  диагностики  при  проведе
нии  136  судебномедицинских  экспертиз  Взаимодействие  с  правоохранитель
ными  органами  выразилось  в  консультативной  помощи,  участии  в  преподава
тельском  процессе  при  подготовке  следственных  работников,  проведении  со
вместных  совещаний  и  создании  информационных  писем  и практических  реко
мендаций  За  исследуемый  период  времени  было  проведено  108497  консульта
ционных  экспертных  исследований  для  работников  правоохранительных  орга
нов по тяжести вреда  здоровью 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  С целью  оптимизации  организационноштатной  структуры  и финансиро
вания  крупного  территориального  Бюро  судебномедицинской  экспертизы  с 
учетом  разработанных  нами  нормативов  труда специалистов  отдела  экспертизы 
потерпевших, обвиняемых  и других лиц  необходимо 

  создание индивидуального  штатного расписания экспертного  учреждения, 
что  обусловлено  особенностями  работы  специалистов  в условиях  крупного  го
рода, 

  производство  статистического  и  финансового  учета  всех  видов  эксперт
ной деятельности  (в том  числе  консультативной  работы, участий  в суде,  прове
дения  экспертиз  вне  отдела  и др),  так  как  существующий  норматив  труда  экс
перта не соответствует фактическим затратам рабочего времени  эксперта 

  для  унификации  учета  деятельности  эксперта  отдела  следует  ввести  ко
эффициенты  пересчета  всех  видов  работы,  исходя  из  затрат  рабочего  времени, 
на условную единицу   экспертное  исследование  (1ЭИ = 2 часа рабочего  време
ни эксперта) 
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2  С целью совершенствования  работы  отдела экспертизы  потерпевших,  об
виняемых  и других  лиц  БСМЭ  и  обеспечения  качества  экспертных  исследова
ний  целесообразно 

  осуществлять  экспертную  деятельность  на  основании  предложенного  и 
внедренного  нами  в практику  «Положения  об  отделе  экспертизы  потерпевших, 
обвиняемых  и других лиц», 

  использовать  предложенный  и  внедренный  нами  общий  стандарт  прове
дения экспертизы живого лица, 

  применять  предложенную  и внедренную  нами  методику  контроля  качест
ва экспертных  исследований 

3  При  последипломной  подготовке  экспертных  кадров  в  медицинских 
ВУЗах  необходимы 

  перестройка  принципиальных  подходов  к подготовке  экспертов,  произво
дящих экспертизы живых лиц, 

  применение  современной  стратегии  мультидисциплинарного,  мультипро
фессионального,  а  также  проблемного  обучения  с  привлечением  к  преподава
тельскому  процессу  клинических  кафедр,  что  позволит  ликвидировать  разрыв, 
который традиционно складывается  между образованием  и практикой 

4  С  целью  повышения  эффективности  взаимодействия  с ЛПУ  в БСМЭ  це
лесообразно использовать следующие  формы 

  оперативную,  направленную  на  повышение  качества  медицинской  помо
щи населению и эффективности  экспертной  деятельности, 

  консультативную    для  профилактики  дефектов  диагностики  и  некачест
венного ведения медицинской  документации, 

  информационнометодическую,  которая  направлена  на  совершенствова
ние этого  взаимодействия 

5  С  целью  повышения  эффективности  взаимодействия  с  правоохранитель
ными органами  в БСМЭ  целесообразно 

  использовать  предложенную  и  внедренную  нами  эффективную  систему 
консультативной  помощи  работникам  правоохранительных  органов  по  опреде
лению  тяжести  вреда  здоровью  с оформлением  консультационного  заключения 
врача судебномедицинского  эксперта, 

  участие  экспертов  в  преподавательском  процессе  при  подготовке  следст
венных работников, 

  создание  информационных  писем  и методических  рекомендаций  для  пра
воохранительных  органов  по  вопросам  назначения  судебномедицинской  экс
пертизы живых лиц и оценке ее результатов 
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