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                                                      ВВЕДЕНИЕ 

СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА - это отрасль медицинской науки и 
практики, занимающаяся изучением и решением медицинских и 
биологических вопросов возникающих при отправлении правосудия, а также 
участвующая в разработке проблем связанных с улучшением работы органов 
здравоохранения. 
 

Основные источники, регламентирующие деятельность судебно-
медицинского эксперта:  

I. Законодательные источники:  
1. Конституция республики Беларусь  
2. Основы уголовного законодательства Республики Беларусь 
3. Основы уголовного судопроизводства  
4. Указы Президента Республики Беларусь 
5. Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК РБ) 
6. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (УПК 

РБ) 
7. Гражданский кодекс Республики Беларусь (ГК РБ)  
8. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

(ГПК) 
9. Закон о здравоохранении в Республики Беларусь. 

II. Ведомственные источники:  
1. Инструкция о порядке проведения судебных экспертиз, экспертиз 

(исследований) в Государственном комитете судебных экспертиз 
Республики Беларусь 2016г. 

2. Инструкция о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы 
по определению степени тяжести телесных повреждений 2016г. 

                                                                                             
                                               

 
ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО МЕДИКА. 
 

В процессе дознания, следствия или судебного разбирательства, может 
возникнуть множество вопросов, для решения которых  необходимо участие 
специалистов в области науки, техники, культуре, ремеслах. Специалистов, 
которых привлекают для решения конкретных вопросов называют 
экспертами, а процесс их исследований с последующим оформлением 
результатов - ЭКСПЕРТИЗОЙ. 

Следует различать судебного медика как должность (служебную 
личность) и судебно-медицинского эксперта как личность процессуальную. 
Врач, который занимает штатную должность судебного медика, только после 
соответствующего процессуального оформления постановлением 



следователя или решением суда становится экспертом, получает права, 
обязанности и несет ответственность за данное им заключение. 

Экспертиза, в том числе и судебно-медицинская, назначается только 
после возбуждения уголовного дела и может проводиться на любой стадии 
уголовного процесса (стадии дознания, предварительного следствия, 
судебного разбирательства). Следует отметить, что некоторые судебно-
медицинские экспертизы назначаются до возбуждения уголовного дела с 
целью решения вопроса о его возбуждении. Уголовный процесс - это система 
правовых норм, которые регулируют деятельность суда, прокуратуры 
и  органов дознания при расследовании и рассмотрении уголовных дел и 
представлены  в УПК РБ. Этот  же источник регулирует деятельность 
судебного медика как эксперта по уголовному делу. 

В отличии от уголовного, гражданский процесс имеет только одну 
стадию - судебное разбирательство. Если возникает необходимость 
специальных исследований, в том числе и медицинских, они проводятся 
именно на  стадии судебного разбирательства и поводом для их проведения 
является постановление суда. Гражданский процесс - это система правовых 
норм, которые регулируют деятельность суда при рассмотрении гражданских 
дел. Эти нормы изложены в  Гражданском процессуальном кодексе РБ. 

По мере становления судебной медицины, как специальной отрасли 
медицинской науки, складывались соответствующие виды ее практической 
деятельности. Деятельность судебного медика может быть разделена на 
процессуальную и ведомственную. Процессуальная состоит из 
деятельности как эксперта, когда врач исследует объекты на основании 
постановления, и деятельности как специалиста, когда врач принимает 
участие в следственных действиях (допросах, следственных экспериментов, 
осмотров мест происшествий и др.) с целью их квалифицированного 
проведения. 

Ведомственная деятельность - это не процессуальная  деятельность 
судебного медика, которая находится за рамками уголовного и гражданского 
процессов, не связана с непосредственным участием судебного медика в 
расследовании преступлений или рассмотрении гражданских дел. Этот вид 
деятельности направлен на улучшение работы  управлений судебно-
медицинской экспертизы Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь  

Задачи :  
• обеспечение всех видов судебно-медицинской деятельности в Республике 

Беларусь, 
• разработка и осуществление в пределах своей компетенции мер по 

развитию и совершенствованию судебно-медицинской науки и практики, 
• подготовка высококвалифицированных специалистов в области судебной 

медицины. 
В соответствии с задачами судебно медицины выполняются следующие 
функции: 



• проводятся экспертизы трупов, обвиняемых потерпевших и др. лиц, 
вещественных доказательств, экспертизы по материалам уголовных и 
гражданских дел, 

• определяются приоритетные направления развития судебной медицины в 
Республике Беларусь, организуются планирование, проведение и 
координация научно-исследовательских работ, в том числе и на 
межведомственной основе, разрабатываются, осваиваются и внедряются в 
судебно-медицинскую практику новые эффективные методы 
исследования, осуществляется их официальное утверждение, 

• организуются и проводятся в установленном порядке обучение и 
повышение квалификации специалистов и научно-педагогических кадров, 
разрабатываются учебные программы и методические материалы в 
области судебной медицины и судебной химии. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОГО МЕДИКА ИЛИ ДРУГОГО ВРАЧА 

КАК ЭКСПЕРТА 
Деятельность судебного медика или другого врача как эксперта 

заключается в проведении экспертизы – в исследовании объектов на 
основании постановления следователя.  

Объектами судебно-медицинской деятельности являются:  
1. Трупы людей (причина смерти, наличие и характер повреждений, 

механизм образования повреждений, давность наступления смерти 
и т.д.)  

2. Живые лица /потерпевшие, подследственные, обвиняемые и т. д./ 
(наличие, характер, механизм образования и степень тяжести 
телесных повреждений, состояние здоровья, половые состояния) 

3. Вещественные доказательства (исследуются выделения тела и 
вещества похожие на выделения) 

4. Материалы  следственных и судебных дел (исследуются документы, 
протоколы, истории болезни) 

 
Чтобы раскрыть сущность деятельности эксперта, надо хотя бы в 

основных чертах ознакомиться с тем, какие могут быть основания 
для  назначения экспертизы, ее виды и порядок назначения, каковы 
обязанности и права эксперта, за что он может нести ответственность как 
эксперт по конкретному уголовному делу. 

Соответственно ст. 226 УПК РБ экспертиза в уголовном процессе - это 
экспертное исследование обстоятельств дела на основании постановления 
суда или следователя с целью решения вопросов, которые требуют 
специальных знаний. В этой  статье говорится, что экспертиза назначается в 
случаях, когда при проведении дознания, предварительного следствия и при 
судебном разбирательстве необходимы специальные знания в области науки, 
техники, искусства и ремесел. Это и является общим основанием для 
назначения экспертизы. 



Что касается судебно-медицинской экспертизы, то это исследование 
объектов на основании постановления, которое проводится судебным 
медиком или другим врачом, который назначается экспертом, с целью 
решения вопросов, которые возникают в процессе дознания, следствия или 
судебного разбирательства конкретного уголовного дела /гражданского/ с 
соответствующим оформлением полученных результатов. 

Судебно-медицинская экспертиза является одним из доказательств в 
следственном или судебном процессе. В уголовно-процессуальном кодексе 
заключение эксперта называется вместе с показаниями свидетелей, 
потерпевшего, обвиняемого, а также вещественными доказательствами, 
протоколами следственных и судебных действий и другими документами. 

Судебно-медицинская экспертиза – назначается представителями 
органов дознания, следствия или судом, если возникает необходимость в 
решении вопросов, которые относятся к компетенции медицинской науки и 
практики. Иногда она может назначаться и для решения некоторых 
биологических вопросов, например определение видовой принадлежности 
крови, волос, костей и др. объектов. 

Кроме общих оснований для назначения экспертизы в уголовно-
процессуальном кодексе предусмотрены случаи обязательного назначения 
судебно-медицинской экспертизы /ст. 228 УПК РБ /:  
1) причину смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений; 
2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 
значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или 
вызывают сомнение; 
3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 
когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном 
процессе; 
4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 
сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания. 

Кроме этих случаев, судебно-следственная практика считает 
обязательным назначение экспертизы при расследовании 
несоответствующего (ненадлежащего) оказания медицинской помощи, 
половых, некоторых государственных, военных и др. преступлений. Вообще, 
представители следствия и суда значительно шире пользуются услугами 
судебно-медицинской экспертной практики потому, что она является одним 
из способов применения научных знаний для установления научной истины 
по конкретному делу и составляют по мнению В.Н.Исаенко,1999г. 72% всех 
выполняемых экспертиз. 
 

Порядок назначения экспертизы. 
  
В статье 227 УПК РБ говорится, что если следователь считает 

необходимым назначение экспертизы /если он имеет для этого основания/, он 



пишет постановление, в котором отмечаются основания для назначения 
экспертизы, фамилия эксперта, или название учреждения, в котором должна 
быть проведена экспертиза, вопросы к эксперту и материалы /объекты/ 
исследования. 
 

Производство экспертизы в экспертном учреждении. 
 

Если проведение экспертизы поручается экспертному учреждению, 
следователь направляет свое постановление и все необходимые материалы в 
это учреждение. После получения постановления следователя, руководитель 
учреждения поручает проведение экспертизы одному или нескольким 
сотрудникам. Однако, назначение экспертизы через экспертное учреждение 
не лишает следователя или суд права назвать в постановлении конкретного 
специалиста, которому поручается проведение экспертизы. Следует 
заметить, что под экспертными подразумеваются только учреждения, 
которые специально созданы для проведения судебных экспертиз. Права и 
обязанности руководителя экспертного учреждения не распространяются на 
руководителей других учреждений, которые не являются 
специализированными только для проведения экспертиз /ст.230   УПК РБ/. 
Например, нельзя возлагать обязанности руководителя экспертным 
учреждением на ректора медицинского института, несмотря на то, что 
сотрудники института могут выступать в роли экспертов. В этом случае 
следователь обязан поручить проведение экспертизы конкретному лицу.  
 

Производство экспертизы вне экспертного учреждения. 
 

Экспертиза может проводиться и за пределами экспертного 
учреждения /ст. 231 УПК РБ/. В этих случаях следователь или суд имеют 
право назначить в качестве эксперта конкретное лицо, даже если существуют 
специализированные судебно-экспертные учреждения. 
 

Производство экспертизы в судебном заседании. 
 

Если существует необходимость проведения экспертизы в суде /ст. 334 
УПК РБ/, как правило, на судебное заседание повесткой вызывается эксперт, 
который  давал заключение на стадии дознания или предварительного 
следствия. Эксперт в судебном заседании изучает материалы уголовного 
/гражданского/ дела, участвует в судебном исследовании обстоятельств, 
которые имеют отношение к предмету экспертизы. В отдельных случаях 
эксперт проводит осмотр и исследование других объектов. Свое заключение 
он дает в письменном виде и объявляет его на судебном заседании. Если в 
ходе судебного следствия не были получены новые данные, которые имеют 
отношение к предмету экспертизы, а участники процесса не поставили перед 
экспертом новых или дополнительных вопросов, он имеет право 
ограничиться заявлением о том, что подтверждает заключение, которое  дал 
на предварительном следствии.  



 
Виды судебно-медицинской экспертизы. 

 
Принято выделять первичную, дополнительную и повторную 

экспертизы. Первичной считается экспертиза, в процессе которой объект 
исследуется первый раз. Дополнительная, обычно назначается в случаях, 
когда возникает необходимость еще раз исследовать некий объект, в связи с 
тем, что при расследовании уголовного дела появились новые, 
дополнительные, до этого не решенные вопросы или требуется уточнение 
ранее решенных вопросов. Как правило, проведение дополнительной 
экспертизы поручается тому же эксперту, который проводил первичное 
исследование. Повторная экспертиза назначается в случаях, выводы 
первичной экспертизы следователем или судом признаются не 
обоснованными. Проведение повторной экспертизы поручается другому, 
более квалифицированному эксперту (обычно тому, который стоит выше по 
служебной лестнице), а чаще – комиссии экспертов. 

Кроме того, в зависимости от количества и состава экспертов, 
выделяют: экспертизу, которая проводится одним экспертом, комиссией 
экспертов (экспертная комиссия), если в состав группы экспертов  входят 
специалисты одной профессии (например, судебный медик, хирург, 
невролог) и комплексную экспертизу, которая проводится специалистами 
разных профессий (например, судебным медиком, криминалистом, 
биологом). Такой вид экспертизы назначается в случаях, когда для решения 
возникших у следствия или суда вопросов недостаточно знаний какой-либо 
одной дисциплины, а требуется комплекс знаний в разных отраслях науки и 
практики. 

Все перечисленные особенности видов экспертиз касаются и судебно-
медицинских исследований. Судебно-медицинская экспертиза тоже может 
быть первичной, дополнительной и повторной. Она может проводиться 
одним экспертом, комиссией экспертов и комплексно. 

Некоторые исследователи выделяют еще один вид судебно-
медицинской экспертизы – экспертизу эксгумированного трупа. Но, конечно, 
выделение этого исследования в качестве самостоятельного вида экспертизы 
не имеет под собой никаких оснований. По той же логике, следовало бы 
отнести к самостоятельному виду судебно-медицинской экспертизы и 
исследование скелетированных, расчлененных трупов, трупов неизвестных 
лиц и др. На самом деле, не смотря на наличие некоторых особенностей, эта 
экспертиза может быть первичной, а чаще дополнительной или повторной. 
Проводится одним экспертом, комиссионно или комплексно. 
 

Требования к лицу, которое назначается экспертом. 
 

Судебно-медицинскую экспертизу может проводить только лицо, 
которое имеет звание эксперта. В качестве судебно-медицинского эксперта 
может быть привлечен любой врач, который закончил лечебный, 



педиатрический факультет высшего медицинского учреждения, который 
владеет необходимыми знаниями и опытом. Он должен быть лицом 
объективным, не заинтересованным в исходе дела, иметь хорошую 
репутацию и высокие моральные качества. 

В первую очередь в качестве судебно-медицинских экспертов 
привлекаются специалисты судебной медицины, которые работают в 
экспертных учреждениях (штатные эксперты), а также профессора, доценты, 
преподаватели высших медицинских учреждений. Для участия в 
комиссионных экспертизах часто привлекают врачей, которые не состоят в 
штате экспертных учреждений, но имеют достаточные знания и опыт в 
специальных областях медицины (хирургии, терапии, стоматологии, 
невропатологии и т. д.). Следует отметить, что при проведении экспертиз 
штатные эксперты и врачи равны – их права, обязанности и ответственность 
одинаковы. 
 
 
 

Лица присутствующие при производстве судебно-медицинской 
экспертизы. 

 
1.Следователь, вправе присутствовать при всех действиях и исследованиях 
эксперта, исключая процесс составления заключения. Следователь не 
присутствует при экспертизе лица (живого) другого пола, если исследование 
сопровождается обнажением. 
2.Врачи лечебно-профилактических учреждений, слушатели институтов 
усовершенствования, студенты высших и средних медицинских и 
юридических учебных заведений могут присутствовать при судебно-
медицинской экспертизе с разрешения руководителя структурного 
подразделения или учреждения Службы или согласия лица, назначившего 
экспертизу. 
3.Присутствие обвиняемого и других лиц при производстве экспертизы 
допускается только с разрешения следователя и в его присутствии. 
 

Обязанности эксперта. 
 
1. Дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 
вопросам; 
2. Отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за 
пределы его специальных знаний или если представленные ему материалы 
недостаточны для ответа на эти вопросы, а также отказаться от дальнейшего 
проведения экспертизы, если он придет к выводу о невозможности дачи 
заключения, о чем письменно уведомить лицо, поручившее ему производство 
экспертизы, с обоснованием этого отказа; 
3. Представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, 
подтверждающие его специальную квалификацию; 



4. Сообщить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, а также 
сторон в судебном заседании сведения о своем профессиональном опыте и 
отношениях с лицами, участвующими в производстве по материалам и 
уголовному делу; 
5. Являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для 
представления его участникам уголовного процесса и дачи ответов на их 
вопросы, а также для разъяснения содержания данного им заключения; 
6. Представить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, смету 
расходов на производство экспертизы, а также отчет о понесенных расходах; 
7. Соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время 
судебного заседания; 
8. Не разглашать сведения об обстоятельствах уголовного дела и иные 
сведения, ставшие ему известными в связи с проведением экспертизы, если 
он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 
    

Права эксперта. 
 
1. Знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы, и 
выписывать из них необходимые сведения; 
2. Заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 
необходимых для дачи заключения: о привлечении к проведению экспертизы 
других экспертов, о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов 
семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает 
близкими, а также имущества; 
3. С разрешения органа, ведущего уголовный процесс, участвовать в 
производстве следственных и других процессуальных действий, задавать 
допрашиваемым и другим лицам, участвующим в этих действиях, вопросы, 
относящиеся к предмету экспертизы; 
4. Давать заключение, как по поставленным вопросам, так и по входящим в 
его компетенцию обстоятельствам, выявившимся при производстве 
экспертизы; 
5. Знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального 
действия, в котором он участвовал, а также в соответствующей части – с 
протоколом судебного заседания и делать подлежащие внесению в протокол 
замечания относительно полноты и правильности записи его действий и 
заключения; 
6. Пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
7. Подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, 
ограничивающие его права при производстве экспертизы; 
8. Получать возмещение расходов, понесенных при производстве 
экспертизы; 
9. Получать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за 
выполненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных 
обязанностей. 
 



Эксперт не вправе. 
 
1. Помимо органа, ведущего уголовный процесс, вести переговоры с 
участниками уголовного процесса по вопросам, связанным с проведением 
экспертизы;  
2. Самостоятельно собирать материалы для исследования;  
3. Проводить исследования, могущие повлечь полное или частичное 
уничтожение объектов экспертизы либо изменение их внешнего вида или 
основных свойств, если на это не было специального разрешения органа, 
ведущего уголовный процесс. 
 
 

Ответственность эксперта. 
 

Что касается ответственности эксперта, то он как работник экспертного 
учреждения, за нарушения в своей работе может нести дисциплинарную, 
административную и судебную ответственность. Каждый эксперт несет 
личную ответственность за данное им заключение. За неисполнение без 
уважительных причин процессуальных обязанностей и неподчинение 
законным требованиям лица, ведущего уголовный процесс, на эксперта 
может быть наложено денежное взыскание от трех до десяти минимальных 
заработных плат (ст.133 УПК РБ). Эксперт несет уголовную ответственность 
в случаях:  
  1. Отказа или уклонения от выполнения своих обязанностей без 
уважительных причин (ст. 402 УК РБ).  
  2. Разглашения данных предварительного следствия или дознания без 
разрешения прокурора, следователя, работника дознания (ст. 407 УК РБ).  
  3. Составления заведомо ложного заключения (ст. 401 УК РБ). Наказание 
повышается за действия, соединенные с обвинением в особо опасном 
государственном или тяжком преступлении с искусственным созданием 
доказательств обвинения, а равно совершенные с корыстной целью (к 
уголовной ответственности привлекаются лица за понуждение эксперта к 
даче ложного заключения или его подкуп (ст.404 УК РБ). 

Кроме перечисленных случаев уголовной ответственности, судебный 
медик, как и любой другой специалист, может привлекаться за халатное 
исполнение своих обязанностей, если это влечет за собой ощутимый вред 
государственным или общественным интересам, или правам и интересам 
граждан (ст. 428 УК РБ ). 
 

          Оформление результатов судебно-медицинской экспертизы 
 

1. Результаты судебно-медицинской экспертизы оформляются в 
соответствии с требованиями действующих УПК, ГПК, и инструкций, 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, в виде 
заключения эксперта. 



2. Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской и 
резюмирующей части (выводы). 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНОГО МЕДИКА КАК СПЕЦИАЛИСТА 
 

Другими видами процессуальной деятельности судебного медика 
является его деятельность как специалиста. Она сводится к участию в 
следственных /судебных/ действиях с целью их квалифицированного 
проведения /исполнения/. При этом, специалист,  используя свои знания и 
опыт, помогает следователю проводить следственное действие. 
Следственное /судебное/ действие - это процессуальное действие, которое 
предусмотрено законом /УПК РБ/ и проводится органами дознания, 
следователем, прокурором или судьей в процессе расследования конкретных 
уголовных дел с сохранением порядка, установленного законом. 

Примером следственных действий, для участия в которых 
приглашается судебный медик или др. врач, могут быть: осмотр места 
происшествия, наружный осмотр трупа на месте его обнаружения, 
эксгумация, следственный эксперимент, взятие образцов для сравнительного 
исследования и др. 

Перед приглашением специалиста следователь /суд/ должен 
удостоверится в его личности и компетенции, выявляет его отношения к 
обвиняемому или потерпевшему, разъясняет специалисту его права и 
обязанности и предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от 
своих обязанностей. Об этом делается отметка в протоколе соответственного 
следственного действия и подтверждается подписью специалиста.  

Специалист  должен явиться по вызову работника дознания, 
следователя, прокурора, суда или отказаться от участия в следственном 
действии при наличии оснований для отвода своего лица. Случаи, когда 
специалист имеет право отказаться от участия в следственном действии, 
такие же, как и для отвода эксперта от проведения экспертизы. 

В процессе следственного действия специалист должен 
руководствоваться только указаниями следователя, в рамках своей 
компетенции помогать следователю в выявлении, осмотре, отборе и 
направлении на соответствующее исследование вещественных доказательств. 
Обращать внимание следователя на обстоятельства, которые имеют значение 
для дела. 

Специалист не имеет права разглашать данные, полученные в 
результате следственного действия. При необходимости, в зависимости от 
обстоятельств, он может заявлять ходатайство, делать заявления, обжаловать 
действия лица, которое проводит следственное действие. 

За отказ или уклонение специалиста от исполнения своих обязанностей 
к нему могут быть применены меры общественного воздействия или судом 
может быть наложено денежное взыскание. 
 

Обязанности судебно-медицинского специалиста. 



 
1. Являться по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, для оказания 
ему необходимого содействия; 
2. Представить органу, ведущему уголовный процесс, документы, 
подтверждающие его специальную квалификацию; 
3. Сообщить по требованию органа, ведущего уголовный процесс, а также 
сторон в судебном заседании сведения о своем профессиональном опыте и 
отношениях с лицами, участвующими в производстве по материалам и 
уголовному делу; 
4. Участвовать в производстве следственных и других процессуальных 
действий, используя специальные знания, навыки и научно-технические 
средства для обнаружения, закрепления и изъятия доказательств; 
5. Давать пояснения по поводу выполняемых им действий; 
6. Подчиняться законным распоряжениям органа, ведущего уголовный 
процесс; 
7. Соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время 
судебного заседания; 
8. Не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие 
ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если 
он был предупрежден об этом органом уголовного преследования или судом. 
 

Права судебно-медицинского специалиста. 
 
1. Знать цель своего вызова; 
2. Отказаться от участия в производстве по материалам и уголовному делу, 
если он не обладает специальными знаниями и навыками; 
3. Задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения органа 
уголовного преследования и суда; 
4. Знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального 
действия, в котором он участвовал, а также в соответствующей части – с 
протоколом судебного заседания и делать подлежащие внесению в протокол 
замечания относительно полноты и правильности записи хода, содержания и 
результатов производившихся при его участии действий; 
5. Подавать жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс, 
заявлять ходатайства о принятии мер по обеспечению его безопасности, 
членов семьи, близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно 
считает близкими, а также имущества; 
6. Получать возмещение понесенных им расходов и вознаграждение за 
выполненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных 
обязанностей. 
 

Ответственность судебно-медицинского специалиста. 
 

За разглашение данных предварительного расследования или 
закрытого судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовной 



процесс, специалист несет ответственность в соответствии со статьей 407 
Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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