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Уважаемый Роман Владимирович!

Безенчукским межрайонным следственным отделом СУ СК России по 
Самарской области расследовалось уголовное дело № 12002360023000011, 
возбужденное по факту причинения смерти по неосторожности 
новорожденному, в следствии ненадлежащего исполнения медицинским 
работником ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» своих профессиональных 
обязанностей. В рамках уголовного дела 24.03.2020 в КУ ХМАО-Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» назначена судебно-медицинская 
экспертиза. Согласно заключению № 597 следует, что между дефектами, 
допущенными на этапе родильного отделения (а именно несвоевременно 
выбранной тактике родоразрешения) и наступившим летальным исходом 
новорожденного имеется прямая причинно-следственная связь. В ходе 
проведения экспертизы по ходатайству судебно-медицинского эксперта 
следствием проведено эксгумирование трупа ребенка, который в 
последующем был исследован комиссией экспертов. Повторное судебно- 
медицинское исследование эксгумированного трупа позволило дать 
экспертам объективную и всестороннюю оценку действиям патологоанатома 
и врача акушера-гинеколога, выявить дефекты оказания медицинской помощи 
на всех ее этапах. По результатам повторного судебно-медицинского 
исследования трупа ребенка выявлены многочисленные дефекты первичного 
патологоанатомического вскрытия. В случае непроведения повторного 
исследования трупа новорожденного комиссии экспертов пришлось бы 
опираться на первичное патологоанатомическое исследование, что не 
позволило бы выявить в полном объеме дефекты оказания медицинской 
помощи.
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Необходимо отметить, что следователь, в производстве которого 
находилось уголовное дело, не обладает специальными знаниями в области 
судебно-медицинской экспертизы, а также акушерства и гинекологии. 
Судебно-медицинский эксперт КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» оказывая во исполнение ст. 2 ФЗ от 31.05.2001 № 73 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», в режиме телефонной связи консультативную помощь, 
содействовала в раскрытии преступления, помогала следователю 
формулировать вопросы в области судебной медицины, акушерства и 
гинекологии для допроса ряда лиц, ответы на которые способствовали 
установлению всех обстоятельств произошедшего.

По ходатайству сторон защиты в судебном заседании были допрошены 
эксперты КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
проводившие судебно-медицинскую экспертизу, которые подтвердили 
правильность своих выводов, изложив развернутые пояснения на все 
возникшие вопросы лиц, участвующих в деле, по каждому выводу. Экспертиза 
проведена в специализированном государственном экспертном учреждении 
компетентными и высококвалифицированными экспертами, которые были 
привлечены к участию в исследовании в строгом соответствии с положениями 
Федерального закона от 31.05.2001 № 73 «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Федерации». Необходимости в 
проведении повторной или дополнительной экспертизы, несмотря на 
заявленные стороной защиты ходатайства, не имелось, о чем также судом 
выносились отдельные постановления.

Как следует из приговора суда «заключение является мотивированным, 
ясным, полным, выводы последовательны, взаимосвязаны, противоречий и 
неясностей, которые могли повлиять на исход дела, не имеют, какие-либо 
сомнения в обоснованности заключения экспертов с учетом исследованных по 
делу доказательств обвинения у суда отсутствуют».

07 октября 2021 г. судья Безенчукского районного суда Самарской 
области Приговорил акушера-гинеколога к одному году шести месяцам 
лишения свободы условно.

За оказанный профессионализм и организацию работы благодарим 
начальника и экспертов КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской
экспертизы».
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