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Порядок привлечения врачей узких специальностей для участия в
производстве комиссионных (комплексных) судебно-медицинских экспертиз, проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ»: справочно-информационные материалы / Курск, ОБУЗ «Бюро СМЭ», 2013. — 20с.

Настоящее пособие разработано в соответствии с решением Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Курской области,
проведенного 27.11.2012г. под председательством губернатора А.Н. Михайлова, содержит информацию о порядке назначения и проведения медицинских судебных экспертиз в случаях необходимости привлечения врачей узких специальностей.
Пособие адресовано судьям, сотрудникам правоохранительных органов, врачам судебно-медицинским экспертам, курсантам ФПО, интернам и
ординаторам.

Раздел 1. Основные положения
Анализ работы Бюро СМЭ показал, что с каждым годом возрастает количество судебно-медицинских экспертиз, проводимых с привлечением врачей узких специальностей. Фактически каждая четвертая судебно-медицинская экспертиза, проведенная в отделе комиссионных (комплексных) экспертиз, проходит с участием врачей, не являющихся штатными сотрудниками бюро.
Наиболее часто встречающиеся поводы для проведения комиссионных (комплексных) судебно-медицинских экспертиз с привлечением врачей узких специальностей:
 выявление дефектов оказания медицинской помощи (правильность диагностики, лечения, наличие осложнений, причинение вреда здоровью в результате оказания медицинской помощи
и т.д.);
 верификация заболеваний или патологических состояний,
которые имелись у освидетельствуемых до определенных событий или появились после (травм, заболеваний и т.д.);
 оценка состояния здоровья освидетельствуемого, возможность его участия в процессуально-следственных действиях;
 определение природы патологического состояния у освидетельствуемых (травматическая, нетравматическая);
 определение давности патологического процесса у освидетельствуемых.
С апреля 2012 г. порядок привлечения врачей узких специальностей регламентирован Приказом комитета здравоохранения Курской
области № 159 от 17.04.2012г. (далее — Приказ) «О порядке участия
врачей узких специальностей в качестве экспертов в комплексных
экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (см. Приложения 1, 2, 3).
Следует отметить, что органы дознания, следователи, суды
имеют право привлекать в качестве эксперта любого другого врача
(специалиста), не рекомендованного в Приказе, отвечающего определенным требованиям (см. далее). В связи с изданием Приказа нет
необходимости делать запрос в комитет здравоохранения Курской области о предоставлении специалистов, так как Приказ разослан судам
и правоохранительным органам электронной почтой.
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Приказом утверждены следующие приложения:
1. Порядок участия врачей узких специальностей в качестве экспертов в комплексных экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро
СМЭ»;
2. Список врачей, рекомендуемых для участия в комплексных
экспертизах (кроме детских врачей, наркологов и онкологов), с указанием их стажа работы, квалификационной категории, места работы и
контактного телефона);
3. Расчет оплаты участия врачей узких специальностей, привлекаемых в качестве экспертов в экспертизы, проводимые в ОБУЗ «Бюро СМЭ»;
4. Типовой договор возмездного оказания услуг (который является лишь образцом, форма договора может быть иная).
В соответствии с этим Приказом, участие врачей узких специальностей в комиссионных (комплексных) экспертизах осуществляется в свободное от их основной работы время и проводится на платной
(возмездной) основе, согласно ст. 131 (пункты 2.1 и 2.4.) УПК РФ, ст.
94 (п. 1) и 96 ГПК РФ, ст. 25.14. КОАП РФ.
Привлекаемый для производства экспертизы врач-эксперт (специалист) должен соответствовать следующим требованиям:
 обладать достаточными знаниями и опытом (иметь сертификат специалиста в соответствующей области медицинских
знаний, первую или высшую квалификационную категорию и,
возможно, научную степень и звание);
 не иметь оснований для отвода, предусмотренных ст. 70
УПК РФ, ст. 18 ГПК РФ, ст. 23 АПК РФ, ст. 25.12. КОАП РФ и
ст. 18 Федерального Закона № 73 «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ». Так, в производстве судебномедицинской экспертизы не может участвовать врач, который до
ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую помощь.
Следует отметить, что определение соответствия всем процессуальным требованиям предполагаемой кандидатуры врача может определить следователь, суд, обладая для этого возможностями и полномочиями (допрос обеих сторон в зале суда, выяснение родственных
связей, заинтересованности, компетентности, служебной или иной зависимости и др.).
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Раздел 2. Порядок привлечения врача узкой специальности.
1 этап — выбор врача (согласно списка рекомендуемых кандидатур из Приказа, либо по личному усмотрению следователя, судьи,
или из кандидатур, предложенных сторонами, администрацией Курского областного бюро судебно-медицинской экспертизы).
2 этап — согласование непосредственно с выбранной кандидатурой врача:
Следователь (судья) предварительно, желательно до вынесения
Постановления (Определения) о признании в качестве эксперта врача
узкой специальности или Постановления (Определения) о назначении
комиссионной экспертизы с участием врача, согласовывает с ним
(врачом) возможность его участия.
В случае если в Постановлении (Определении) не указана конкретная кандидатура врача узкой специальности, начинается долгая
взаимная переписка между судьей (следователем) и бюро СМЭ о
необходимости включения врача узкой специальности для проведения
конкретной экспертизы, что значительно увеличивает сроки проведения экспертизы (не по вине экспертов).
3 этап — вынесение Постановления (Определения) о назначении судебно-медицинской экспертизы.
После получения согласия врача на участие в проведении комплексной экспертизы, судья (следователь) выносит постановление
(определение) о признании экспертом конкретного врача и разъясняет
ему права и обязанности эксперта (ст. 57 УПК РФ, ст. 85 ГПК РФ или
25.9 КОАП РФ), предупреждает об уголовной ответственности по ст.
307 УК РФ.
Делать это имеет право только следователь или суд, так как согласно ст. 199 УПК и ст. 14 закона № 73-ФЗ, руководитель экспертного учреждения может поручить производство конкретной экспертизы,
а также разъяснить права и ответственность только экспертам из числа работников этого учреждения.
В Постановлении о назначении судебно- медицинской экспертизы указываются уже конкретные данные врача, привлеченного в соответствии с процессуальными нормами.
4 этап — заключение договора.
Так как участие врачей узких специальностей в производстве
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комплексных экспертиз осуществляется в свободное от их основной
работы время и проводится на платной основе (см. раздел 1), заключается договор между экспертом и судебно-следственными органами о
возмездном оказании услуг.
В рамках уголовного судопроизводства, как правило, оплата
производится в соответствии со ст. 131 УПК РФ и возмещается за
счет средств федерального бюджета, в рамках гражданского судопроизводства в постановлении (определении) судом (следователем) указывается, на какую из сторон накладывается обязанность оплаты участия врача узкой специальности в комиссионной (комплексной) экспертизе.
При определении размера оплаты участия врача учитываются
следующие показатели:
1) стоимость часа работы;
2) количество часов, затраченных на производство экспертизы:
изучение медицинской документации, материалов уголовных или
гражданских дел, осмотр подэкспертного, формирование ответов на
поставленные следователем (судьей) вопросы.
Стоимость одного часа работы привлекаемого в качестве эксперта врача составляет 196,45 рубля. Данный расчет произведен на
основании вычисления средней стоимости часа работы врачей, рекомендуемых комитетом здравоохранения Курской области (согласно
Приказа).
Количество затраченных часов определяется привлеченным врачом самостоятельно и зависит от объема предоставленной документации, длительности осмотра подэкспертного и времени, необходимого
для ответов на вопросы, поставленные судьей. Врачу достаточно в
произвольной форме на имя судьи (следователя) написать заявление
об оплате с указанием количества затраченных часов.
Дополнительно следует отметить, что согласно ст. 37 федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», государственные судебно-экспертные учреждения
вправе взимать плату за производство судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам об административным правонарушениям. Таким образом, необходимо иметь в виду, что в рамках
гражданского судопроизводства отдельно оплачивается участие врача
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узкой специальности (непосредственно ему в соответствии с договором), и отдельно — судебно-медицинская экспертиза (на расчетный
счет бюро судебно-медицинской экспертизы).
В случае неоплаты врачам их участия в экспертизе, узкие специалисты отказываются принимать участие в экспертизах и, согласно ст.
199 УПК, ст. 15 Федерального Закона № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в РФ», руководитель экспертного
учреждения вправе возвратить без исполнения все предоставленные
ему материалы, мотивируя свой отказ.
Раздел 3. Ошибки при назначении комиссионных
судебно- медицинских экспертиз и при участии
судебно-медицинских экспертов в судебных заседаниях
Несмотря на наличие достаточной правовой базы, часто возникают ошибки в привлечении узких специалистов судами (следователями), что затягивает сроки производства судебно-медицинских экспертиз:
1. Судья (следователь), получив письменный ответ от председателя комитета здравоохранения Курской области о рекомендуемых
кандидатурах, включает их в состав комиссии, не заручившись предварительно даже их согласием. Привлеченные судом (следователем)
врачи о своем участии в проведении экспертизы узнают от судебномедицинского эксперта - организатора экспертизы и, зачастую, отказываются от участия, мотивируя это своей загруженностью и незаинтересованностью.
2. В постановлениях (определениях) не всегда указывается, на
кого конкретно возложена обязанность оплаты производства экспертизы (как в рамках гражданского, так и уголовного дела) или указывается оплата только производства экспертизы без учета стоимости участия врача узкой специальности.
3. Неправильно привлекаются врачи узких специальностей для
участия в проведении комиссионных (комплексных) экспертизах.
Например, в рамках уголовного дела в одно из судебных заседаний был вызван врач с целью привлечения в качестве эксперта. Ожидая в коридоре 1,5 часа (!), в суде он допрашивался в качестве свидетеля (!), уголовная ответственность разъяснялась свидетелю (!), опре7

делялись поводы «отвода свидетеля». Потом из свидетеля врачневролог «превратился» в эксперта.
Для привлечения врача узкой специальности не обязательно вызывать его в суд и часами держать в зале судебного заседания, достаточно заручиться его согласием, выяснить наличие поводов для отвода (без вызова в суд) и разъяснить ему права и обязанности (подпись
от врача может получить помощник судьи или, при предварительной
беседе в бюро СМЭ в ходе проведения экспертизы ).
4. Поздно (или не в полном объёме) доставляются материалы в
отдел комиссионных (комплексных) экспертиз.
Например:
- судьей Промышленного районного суда г. Курска 29 июня вынесено определение о назначении комплексной судебно-медицинской
экспертизы, а материалы дела и медицинская документация были
предоставлены 31 июля 2012г. (спустя месяц после вынесения определения, оставив на исполнение экспертизы 2 недели!);
- судьей Промышленного районного суда г. Курска вынесено
определение о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы 18 мая 2012 года, а материалы дела и медицинская документация были предоставлены 13 июля 2012г.
- следователем СО МО «Льговский» вынесено постановление о
назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы 15ноября
2012 года, а материалы дела и медицинская документация были
предоставлены в феврале 2013 года.
В июне 2009 г. во все кодексы были внесены дополнения, согласно которым суд устанавливает срок проведения экспертизы, за
нарушение которого следуют штрафные санкции («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации №
124-ФЗ от 28 июня 2009 года). Желательно, чтобы эти сроки предварительно были согласованы с экспертом при его консультации перед
назначением экспертизы. Если экспертизу в указанный срок выполнить не представляется возможным, эксперт может направить мотивированное ходатайство о продлении срока.
5. Оплата экспертизы.
При вынесения Постановления (определения) о назначении комиссионной (комплексной) экспертизы судьи (следователи) не за8

трудняют себя контролем за оплатой произведенной врачами работы.
Так, следователь СО МО «Железногорский» при привлечении в
качестве специалиста детского невролога «порекомендовал» врачу
произвести экспертизу на безвозмездной основе, что послужило поводом для отказа врача участвовать в экспертизе, и ,как следствие, экспертиза была возвращена без исполнения.
Правовая основа позволяет без особого труда судьям (следователям) отработать механизм для своевременной оплаты судебно- медицинских экспертиз и участия в них врачей узких специальностей. В
гражданском процессе ст. 94, 95, 96 ГПК; в арбитражном процессе ст.
106, 107, 108, 109 АПК РФ; в уголовном процессе — ст.131 УПК РФ
регулируют порядок оплаты эксперту произведенной им работы.
6. Судебно-медицинского эксперта, давшего заключение, вызывают повесткой в суд как свидетеля.
Судебный эксперт, давший заключение на основе определения
суда (постановления следователя, дознавателя) остаётся в этом процессуальном качестве до окончания дела. Судебный эксперт не может
быть вызван в качестве свидетеля, так как его процессуальный статус
уже определен в деле несколькими документами:
- определением о назначении экспертизы;
- подпиской о предупреждении об уголовной ответственности по
ст. 307 УК РФ;
- заключением судебного эксперта.
Судебный эксперт может быть вызван в судебное заседание
только для допроса по его заключению. Если же эксперт был свидетелем, то его нельзя назначать экспертом. К тому же эксперт приходит в
суд с данным им заключением, т.е. с выводными знаниями. В то время
как свидетеля никогда не спрашивают о том, к каким выводам он
пришел.
7. Судебный эксперт, давший заключение, удаляется из зала суда наравне со свидетелями или вообще не допускается в зал секретарем судебного заседания до того момента, когда последует его вызов.
Подобные действия являются незаконными. В каждом процессуальном кодексе имеется статья об удалении свидетелей из зала суда
(ст. 264 УПК РФ, ст. 163 ГПК РФ, ст. 153 и 6 ч. 2 АПК РФ), но ни в
одном процессуальном кодексе нет даже намека на удаление из зала
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эксперта. Более того, в каждом кодексе имеются статьи, регулирующие действия суда в отношении эксперта (разъяснение прав, предупреждение об уголовной ответственности, подписка в протоколе судебного заседания), совершаемые после того, как свидетели были
удалены из зала суда до допроса (ст. 269 УПК РФ, п.4 ч. 2 ст. 153 АПК
РФ, ст. 165 ГПК РФ).
Судебный эксперт вправе приносить жалобы на действия суда,
удаляющего его из зала заседания, или не пускающего в зал (ст. 17
Федерального Закона № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ») и его возражения подлежат занесению в протокол судебного заседания (ст. 156 ГПК РФ). Председательствующий обязан будет разъяснить свои действия по удалению эксперта. По АПК РФ и УПК РФ эксперт по данному вопросу может заявить ходатайство.
При вызове эксперта в судебное заседание необходимо указывать в повестке фамилию лица, которому была проведена экспертиза,
а не фамилию лица, в отношении которого рассматривается уголовное
(гражданское) дело. При невозможности указания фамилии обследуемого — указать номер и дату заключения. Это существенно сократит
время допроса эксперта, т.к. являясь в заседание, эксперт будет осведомлен о экспертизе, по поводу которой вызван в суд.

10

Контактная информация
Полное наименование: Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения
Курской области
Краткое наименование: ОБУЗ «Бюро СМЭ»
Юридический адрес: 305000, г. Курск. ул. С. Саровского, 8
e-mail: kursk@sudmed.info
Контактные телефоны:
Номер телефона
Начальник Лыскова Светлана Витальевна
Секретарь
Факс
Зам. начальника по экспертной работе
Балеевских Татьяна Юрьевна
Отдел комиссионных (комплексных) экспертиз
Зав.
Гонеев Сергей Васильевич
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(8 4-712) 70-18-69
(8 4-712) 70-18-71
(8 4-712) 70-18-71

Приложение 1

Администрация Курской области
Комитет здравоохранения
Курской области
№ 308

г. Курск

«11» 10 2013 г.

ПРИКАЗ

О порядке участия врачей
в комплексных экспертизах,
проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ»
С целью организации участия врачей узких специальностей в комплексных экспертизах, проводимых в Областном бюджетном учреждении
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок участия врачей узких специальностей в комплексных
экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ»;
1.2. Список врачей, рекомендуемых для участия в комплексных экспертизах;
1.3. Порядок расчета оплаты участия врачей узких специальностей в
комплексных экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ»;
1.4. Стоимость часа работы участия врачей узких специальностей в
комплексных экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ», в размере
221,10 рублей;
1.4. Типовой договор возмездного оказания услуг.
2. Приказ комитета здравоохранения Курской области от 17.04.12 года
№ 159 «О порядке участия врачей в комплексных экспертизах, проводимых
в ОБУЗ «Бюро СМЭ» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления организации и развития медицинской помощи комитета
здравоохранения Курской области Коновалова А.В.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.о. председателя комитета

В. А. Домекин
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ПОРЯДОКучастия врачей узких специальностей
в комплексных экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ»
I. Общие положения.
Настоящий порядок участия врачей узких специальностей в комплексных экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ», разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уголовным процессуальным Кодексом Российской Федерации, Гражданским процессуальным
Кодексом Российской Федерации.
Целью привлечения врачей узких специальностей для участия в комплексных экспертизах является решение следующих вопросов:
- выявление дефектов оказания медицинской помощи гражданам в
условиях конкретного лечебно-профилактического учреждения в рамках как
уголовных, так и гражданских дел;
- верификация заболеваний или патологических состояний, которые
имелись у освидетельствуемых до определенных событий или появились
после последних (травм, заболеваний и т.д.) как их осложнения;
- определение состояния здоровья подэкспертного с целью ответа на
вопрос о возможности его участия в следственно-процессуальных действиях
(знакомство с материалами дела, проведение допросов, участие в следственных экспериментах и т.д. );
- определение природы патологического состояния у потерпевшего
(травматическая либо нетравматическая);
- решение вопроса о потребностях больного при нахождении его в
стационаре или вне его: режим, особенности передвижения, контакта с
окружающими, объем необходимого обследования и лечения, потребность в
дополнительном питании и пр.;
- определение давности патологического процесса у подэкспертного
(например, возникновение туберкулеза легких, переломов костей и др.).
II. Порядок привлечения врачей узких специальностей в комплексных
экспертизах, проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ»
Участие врачей узких специальностей в производстве комплексных
экспертиз осуществляется в свободное от их основной работы время и проводится на платной основе, согласно ст. 131 (пункты 2.1 и 2.4.) УПК РФ и ст.
94 (п. 1 ) и 96 ГПК РФ.
Привлекаемый для производства экспертизы специалист должен соответствовать следующим требованиям:
- обладать достаточными знаниями и опытом (иметь сертификат специалиста в соответствующей области медицинских знаний, первую или
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высшую квалификационную категорию и, возможно, научную степень и
звание);
- не иметь оснований для отвода, предусмотренных ст. 70 УПК РФ и
ст. 18 Федерального Закона № 73 «О государственной экспертной деятельности в РФ».
В производстве судебно-медицинской экспертизы не может участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медицинскую помощь.
Для привлечения врача узкой специальности с целью участия в комплексной экспертизе следователь (судья) выбирает специалиста из рекомендуемых комитетом здравоохранения кандидатур. После выбора специалиста,
которого предполагается включить в состав комиссии, следователь (суд)
предварительно (до вынесения Постановления о признании в качестве эксперта врача узкой специальности или Постановления о назначении комиссионной экспертизы с участием врача) согласовывает с ним (врачом) возможность его участия.
После получения согласия врача на участие в проведении комплексной экспертизы, следователь (судья) выносит постановление (определение) о
признании экспертом конкретного врача и разъясняет ему права и обязанности эксперта (ст. 57 УПК РФ (или ст. 85 ГПК РФ), предупреждает об уголовной ответственности по ст. 307 и ст. 310 УПК РФ. В Постановлении о
назначении эксперта указывается конкретная кандидатура врача.
Заключается договор между экспертом и судебно-следственными органами о возмездном оказании услуг. В рамках уголовного судопроизводства оплата производится в соответствии со ст. 131 УПК РФ. В рамках гражданского судопроизводства в определении указывается, на какую из сторон
накладывается обязанность оплаты участия врача узкой специальности в
комиссионной (комплексной) экспертизе.
III. Участие врача узкой специальности в комплексных экспертизах,
проводимых в ОБУЗ «Бюро СМЭ»
Врачи, давшие свое согласие на участие в комиссионных (комплексных) экспертизах, признаются судом (следователем, дознавателем) экспертами и несут уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения и разглашение данных предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле. Привлеченные в качестве экспертов врачи в ходе проведения экспертизы не могут участвовать в
переговорах с какой-либо стороной уголовного или гражданского процесса
(потерпевшего или обвиняемого), заинтересованной в определенном исходе
дела.
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Привлеченные в качестве экспертов врачи в отделе комиссионных
(комплексных) экспертиз ОБУЗ «Бюро СМЭ» знакомятся с предоставленной
медицинской и иной документацией, формируют ответы (выводы) на вопросы постановления (определения), входящие в их компетенцию.
Врачу, привлеченному в качестве эксперта, необходимо провести полноценный осмотр подэкспертного, включающий: сбор жалоб; анамнез жизни
(перенесенные заболевания или травмы до определенных событий.); анамнез
заболевания или патологического состояния, которое интересует следствие;
данные объективного соматического осмотра; подробные данные локального статуса, например:
а) неврологический статус: максимально подробно описать имеющуюся неврологическую симптоматику с детализацией выраженности каждого
симптома; наличие и выраженность чувствительных расстройств, гипотрофии мышц, определить мышечную силу в конечностях и т.д.
б) травматологический статус: наличие рубцов на травмированной конечности и их морфологическую характеристику (цвет, эластичность, возвышение над неповрежденной кожей, спаянность с подлежащими тканями);
наличие контрактуры с указанием степени её выраженности (умеренная,
значительная, резко выраженная); наличие деформации и её степень (умеренная, значительная, резкая); измерить и указать объем движений (углы
сгибания/разгибания, отведения/приведения); указать степень нарушения
функции (умеренно выраженная, значительно выраженная, резко выраженная); при наличии анкилоза сустава, подтвержденного рентгенологическими
данными, указать его функциональное положение (функционально выгодное
или невыгодное).
в) офтальмологический статус: наличие паралича аккомодации, гемианопсии; сужение поля зрения и его градус; опущение века и его уровень;
наличие рубцов и деформаций оболочек глазного яблока; острота зрения;
наличие пульсирующего экзофтальма и его выраженность (легкая, средняя,
сильная);
г) органы слуха: наличие нарушения вестибулярной функции, подтвержденные данными вестибулометрии; понижение слуха (шепотная речь,
разговорная речь, на частотах 500, 1000, 2000 и 4000Гц; наличие посттравматического разрыва перепонки;
е) другой локальный статус по специальности.
Если привлекается врач-рентгенолог, то описание рентгенограмм (томограмм) должно быть максимально информативным. Рентгенограмма
должна содержать следующие атрибуты: номер рентгенснимка, дату его выполнения, ФИО и возраст подэкспертного. При наличии травматических повреждений костей в описании рентгенограммы обязательно указать локали15

зацию, направление линии перелома, расположение и количество осколков,
наличие и выраженность признаков консолидации переломов и прочее.
После изучения предоставленной медицинской документации, результатов осмотра подэкспертного и данных дополнительных методов обследования врач-эксперт должен установить диагноз, согласно нозологическим
единицам травм, заболеваний, патологических состояний, предусмотренных
действующей международной классификации болезней — 10 (МКБ-10).
Ответы на вопросы постановления (определения) врач-эксперт должен
давать в пределах своей компетенции, при этом каждый ответ (вывод) должен быть аргументирован. Например, если врач-эксперт полагает, что какоелибо изменение (функциональное или морфологическое) у конкретного
освидетельствуемого является «посттравматическим», то в выводах должно
быть указано, чем подтверждена его травматическая природа.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОПЛАТЫ
участия врачей узких специальностей, привлекаемых в качестве
экспертов в комплексные экспертизы, проводимые
в ОБУЗ «Бюро СМЭ».
Оплата труда (участия в комплексной экспертизе) врача узкой специальности в рамках уголовного судопроизводства происходит в соответствии
со ст. 131 УПК РФ. В рамках гражданского судопроизводства оплата труда
(участия в комплексной экспертизе) врача узкой специальности производится стороной, на которую она возложена судом и указана в определении суда.
При определении размера оплаты участия врача учитываются следующие показатели:
1) стоимость часа работы;
2) количество часов, затраченных на производство экспертизы : изучение медицинской документации, материалов уголовных/гражданских дел,
осмотр подэкспертного, формирование ответов на поставленные следователем (судьей) вопросы.
Стоимость одного часа работы привлекаемого в качестве эксперта
Стоимость одного часа работы врача специалиста определяется по
формуле:
СЧ = (∑З /∑Ч)*К
∑З — начисленная заработная плата врачам-специалистам, участвующим в проведении экспертиз, за предшествующий год по основному месту
работы в соответствии со справкой о доходах физического лица по форме «НДФЛ;
∑Ч — количество отработанных часов врачами-специалистами, участ16

вующими в проведении экспертиз, за предшествующий год по основному
месту работы;
К — коэффициент роста заработной платы, рассчитанный с учётом
роста заработной платы по Курской области, рассчитанного в соответствии с
Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Количество затраченных часов определяется привлеченным врачом
самостоятельно и зависит от объема предоставленной документации, длительности осмотра подэкспертного и времени, необходимого для ответов на
вопросы, поставленные следователем (судьей, дознавателем).
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
возмездного оказания услуг
г. Курск «____» _________________ 201__ г.
Сторона, ответственная за расходы по проведению судебномедицинской экспертизы (ответчик), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в
лице ______________________ (ФИО), действующего на основании ... , с
одной стороны, и врач-эксперт ___________________ (ФИО), паспорт серия
_________номер _________, выдан _____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется
по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:
принять участие в качестве эксперта в проведении комплексной медицинской судебной экспертизы, проводящейся на базе ОБУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области,
именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в срок
не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня подписания настоящего договора.
2.1.2. В течение 5 (пяти) дней безвозмездно исправить по требованию
Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы.
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2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить оказанные услуги на основании цены, определяемой
на основании п. 3.1 настоящего договора, и в сроки, указанные в п. 2.1.1
настоящего договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Проверять порядок и качество оказания услуг, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
2.3.2. Отказаться от дальнейшего исполнения договора в любое время
до подписания акта оказания услуг, уплатив Исполнителю часть цены пропорционально объему оказанных услуг.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оплачиваемых по условиям настоящего договора, определяется на основании объема услуг, оказанных Исполнителем, и
составляет ______________ (сумма письменно) рублей.
3.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком причитающейся суммы на расчетный счет Исполнителя (например, Сбербанк России
НТ
8826570 8596/00060
Курское
ОСБ
Курск.
Вид
вклада
42306.810.1.3302.8007956) либо в день фактического осмотра и проведения
экспертизы, либо в течение 3 дней с момента окончания производства экспертизы.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Заказчик обязан принять оказанные услуги, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок или отказаться от исполнения договора.
4.2. Приемка услуг оформляется актом сдачи-приемки. При отказе от
подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.2.1. По письменному соглашению сторон.
6.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от исполнения настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа
предусмотрена законодательством РФ или настоящим договором.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Если сторона, в результате исполнения своего обязательства по
настоящему договору, получила от другой стороны информацию о новых
решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а
также сведения, которые составляют коммерческую тайну, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом,
если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон
с получением под расписку.
8.4. Разногласия по настоящему договору, неурегулированные сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»:
«Исполнитель»:
ФИО
ФИО
Адрес:
Адрес:
«Заказчик»
_________________ ФИО

«Исполнитель»:
_________________ ФИО
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