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В результате анализа литературы, судебно-медицинской практики, статистических дан-

ных Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы,
Российского центра судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации [4] выявлены и сформулированы основные проблемы, возникающие
при расследовании и судебном рассмотрении медицинских дел. К ним можно отнести:
проблемы профессиональной компетенции судебно-медицинских экспертов и следователей
применительно к расследованию преступлений медицинских работников [1, 3, 9]; отсут-
ствие общепризнанных универсальных критериев оценки качества оказания медицинской
помощи (медицинских услуг) при проведении судебно-медицинской экспертизы [10, 12]; от-
сутствие законодательного определения понятия "врачебная ошибка" и единой концепции
данного понятия среди судебных медиков и юристов; сложность и неоднозначность уста-
новления причинно-следственных связей [11]; проблемные вопросы судебного разрешения
медицинских дел, оценки судом заключения судебно-медицинской экспертизы [2, 7, 8],
участия государственных и негосударственных судебно-медицинских экспертов, а также
специалистов в судебном процессе [5, 6]. При расследовании преступлений, совершенных
медицинскими работниками, существенное значение имеют и другие нерешенные вопро-
сы, такие как отсутствие методики расследования данного вида преступлений, критериев
обоснованности возбуждения уголовного дела, полноценного статистического учета; необ-
ходима дальнейшая разработка вопросов тактики проведения следственных действий [9].

На основании проведенного анализа автор считает необходимым осуществление сле-
дующих мероприятий для решения наиболее актуальных вопросов судебно-медицинской
экспертизы, проводимой по медицинским делам в гражданском и уголовном процессе:
включить в обязательную часть образовательного стандарта по специальности "юриспру-
денция" преподавание судебной медицины; разработать систему подготовки следователей
для расследования преступлений медицинских работников, а также систему подготовки
судебно-медицинских экспертов для участия в расследовании таких преступлений; разра-
ботать критерии оценки качества оказания медицинской помощи при проведении судебно-
медицинской экспертизы; дать четкое определение понятию "врачебная ошибка" для еди-
нообразного понимания его судебными медиками и юристами; разработать методику уста-
новления причинно-следственных связей на основании этиопатогенетического принципа и
законов формальной логики; разработать практические рекомендации для суда по особен-
ностям назначения и оценке комиссионных судебно-медицинских экспертиз.
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