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ВВЕДЕНИЕ

Ветеринарная (судебно-ветеринарная) экспертиза -  вид
биологической (зоологической) экспертизы для разрешения специальных 
вопросов ветеринарной медицины, возникающих в следственной, судебной, 
арбитражной и страховой практике. Значительную роль судебно-ветеринарная 
экспертиза играет при рассмотрении уголовных и гражданских дел, связанных с 
заболеванием, падежом (гибелью) или вынужденным убоем животных, 
нарушением правил карантинирования, купли-продажи животных, сырья и 
продуктов животного происхождения, неправильным использованием 
животных в племенных и иных целях, незаконной охотой (браконьерством), 
жестоким обращением с животными и т. д.

В ветеринарной медицине нередки случаи травматических повреждений 
животных (наезд автотранспорта, удары, огнестрельные ранения и т.д.), а также 
гибели животных от них. Зачастую в суды поступают иски о компенсации 
стоимости таких животных. Эксперт, назначаемый по данному делу, при 
проведении экспертизы и оформлении экспертного заключения должен 
основываться на специальных научных познаниях, имеющих значение для 
рассматриваемых вопросов.

В данном пособии приводятся материалы проведенной судебно
ветеринарной экспертизы по реальному уголовному делу, с целью 
приобретения у студентов навыков проведения экспертизы по делу с 
вынесением четко обоснованного заключения, от которого нередко зависит 
исход дела. Рассматриваемый в настоящем учебном пособии частный случай 
имел широкую огласку в СМИ (в приложении имеется скриншот страницы 
республиканского Интернет-портала) (приложение 1). По этическим 
соображениям авторы пособия не указывают персональные данные участников 
уголовного дела.

Данное пособие предназначено для студентов биотехнологического 
факультета, а также может представлять интерес для студентов факультета 
ветеринарной медицины и слушателей факультета повышения квалификации 
сельскохозяйственных учреждений высшего образования при изучении 
соответствующих тем по судебной ветеринарной экспертизе.
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Ректору УО «Витебская государственная
академия ветеринарной медицины»

Следственное отделение Сенненского районного отдела Следственного 
комитета высылает в Ваш адрес материалы уголовного дела для производства 
судебно-ветеринарной экспертизы.

Приложение: материалы уголовного дела.

Следователь следственного отделения 
Сенненского РОСК РБ
майор юстиции Алексиевич К.А. Подпись
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18 июля 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Сенно

Следственным отделением Сенненского районного отделения 
Следственного комитета Республики Беларусь установлено: водитель 
автомобиля марки «Opel Zafira» ехал по трассе Р25 «Сенно -  Витебск -  
Толочин» в направлении города Витебска. Возле одного населенного пункта он 
совершил наезд на внезапно выбежавшую на дорогу собаку, после чего не 
справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся 
(приложение 2).

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три члена 
его семьи получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в 
больницу, где впоследствии скончался ребенок.

Для установления всех обстоятельств дела необходимо заключение 
специалистов в области ветеринарной медицины, а поэтому на основании 
вышеизложенного

постановил:
По уголовному делу № 18123220124 назначить проведение судебно

ветеринарной экспертизы.

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:
1) имеются ли на предоставленном на исследование трупе собаки какие-либо 
телесные повреждения и если да, то каково их количество, характер (вид, 
формы, размеры)?
2) могли ли имеющиеся телесные повреждения образоваться при столкновении 
собаки с легковой автомашиной?
3) могли ли имеющиеся телесные повреждения образоваться при наезде 
легковой автомашиной на собаку?
4) являются ли обнаруженные повреждения прижизненными или причинены 
посмертно?
5) является ли смерть собаки результатом полученной ею травмы?
6) каков пол, вес и возраст собаки, представленной на исследование?

Исполнение определения поручить сотрудникам УО «Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины».

В распоряжение экспертов направить уголовное дело № 18123220124.

Следователь следственного отделения 
Сенненского РОСК РБ
майор юстиции Алексиевич К.А. Подпись
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Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета»
Г осударственная академия ветеринарной медицины»

ул. 1-я Доватора, 7/11 
210026, г. Витебск

(0212) 359 966
E-mail: vsavmpriem@mail.ru
http:/www.vsavm.com

ПОДПИСКА

Нам: кандидату ветеринарных наук, доценту кафедры патологической 
анатомии и гистологии УО «Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины» Жукову Александру Ивановичу, имеющему стаж 
практической работы с 1991 года; кандидату ветеринарных наук, доценту 
кафедры анатомии животных УО «Витебская государственная академия 
ветеринарной медицины» Ляху Александру Леонтьевичу, имеющему стаж 
практической работы с 2003 года, разъяснены обязанности и права эксперта, 
предусмотренные статьей 61 УПК Республики Беларусь.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, за 
отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения возложенных 
на нас обязанностей в соответствии со статьями 401, 402, 407 УК Республики 
Беларусь предупреждены (приложение 3).

К экспертизе прилагаются анкеты компетентности экспертов 
(приложение 4).

17 июля 2018 года
А.И. Жуков 

А.Л. Лях

Экспертиза начата: 18.07.2018 
Экспертиза окончена: 19.07.2018
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

18 июля 2018 года кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
патологической анатомии и гистологии Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины Жуков Александр Иванович, кандидат ветеринарных 
наук, доцент кафедры анатомии животных Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины Лях Александр Леонтьевич, на основании 
постановления о назначении ветеринарной экспертизы следователя 
следственного отделения Сенненского РОСК РБ майора юстиции Алексиевича 
К.А. по материалам уголовного дела № 18123220124, произвели судебную 
ветеринарную экспертизу.

Обстоятельства дела
Изложены в постановлении.

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:
1) имеются ли на предоставленном на исследование трупе собаки какие-либо 
телесные повреждения и если да, то каково их количество, характер (вид, 
формы, размеры)?
2) могли ли имеющиеся телесные повреждения образоваться при столкновении 
собаки с легковой автомашиной?
3) могли ли имеющиеся телесные повреждения образоваться при наезде 
легковой автомашиной на собаку?
4) являются ли обнаруженные повреждения прижизненными или причинены 
посмертно?
5) является ли смерть собаки результатом полученной ею травмы?
6) каков пол, вес и возраст собаки, представленной на исследование?

Описание вещественных доказательств
На кафедру анатомии животных УО ВГАВМ с нарочным был доставлен 

труп собаки пегой масти, кобель, массой около 15 кг. Труп собаки в состоянии 
посмертного разложения доставлен в двойном опечатанном полиэтиленовом 
пакете черного цвета. На поверхности кожи, шерстного покрова и видимых 
слизистых оболочек имеется большое количество личинок мух размером до 2 
мм.

Результаты экспертизы
1. При исследовании трупа собаки эксперты выявили следующие 

повреждения:
- кровоизлияние в подкожной, межмышечной ткани и под серозной 

оболочкой брюшной стенки и тонкого отдела кишечника в пупочной и лонной 
областях с левой стороны, кровоподтек в подкожной клетчатке в области 
поясницы, кровоподтек в подкожной клетчатке в области коленного сустава 
справа (рисунок 1);
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Рисунок 1 -  Множественные кровоизлияния в подкожной, межмышечной
ткани и под серозной оболочкой

- разрыв брюшной стенки в лонной области с выпадением мочеполовой 
складки (рисунок 2);

Рисунок 2 -  Разрыв брюшной стенки в лонной области с выпадением
мочеполовой складки
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- множественные переломы левой тазовой кости (рисунок 3);

Рисунок 3 -  Множественные переломы левой тазовой кости

- разрыв связочного аппарата правого и левого крестцово-подвздошных 
суставов с отделением крестца от подвздошных костей таза;

- перелом позвоночного столба в крестцово-хвостовом отделе с 
разъединением отломков;

- нарушение целостности кожного покрова в области крестца размером 8 
на 3 мм;

2. Вышеуказанные телесные повреждения свидетельствуют о 
возможности столкновения собаки с движущейся легковой автомашиной.

3. Ввиду нахождения трупа собаки в состоянии посмертного разложения, 
а также отсутствия следов протектора шин, отсутствия компрессионных 
повреждений органов и тканей, эксперты не видят оснований утверждать, что 
на собаку был совершен наезд легкового автомобиля.

4. Ткани в местах телесных повреждений, отмеченных в пункте 1, были 
набухшие, пропитаны кровью, имели темно-красный цвет, не изменяющийся 
при надавливании. Кровоподтеки имели четкие контуры, что свидетельствует о 
прижизненном их нанесении.

5. Переломы позвоночного столба в области крестца, переломы тазовых 
костей, множественные кровоизлияния травматического происхождения 
относятся к категории тяжелых повреждений, приводящих к смерти животного.
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6. Н а исследование представлен труп кобеля собаки, массой около 15 кг. 
По изношенности зубов, зубному камню и отсутствию части резцов и 
премоляров можно утверждать, что животному не менее 8 лет (приложение 5).

Представленный на экспертизу труп собаки утилизирован.

Эксперты:
доцент кафедры патологической 
анатомии и гистологии 
УО «Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины», 
кандидат ветеринарных наук, доцент

доцент кафедры анатомии животных 
УО «Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины», 
кандидат ветеринарных наук

А.И. Ж уков

А.Л. Лях

19.07.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Скриншот страницы с сайта TUT.BY MEDIA
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фото с места происшествия. 
Фото УГАИ МВД

Фото с места происшествия. 
Фото УГАИ МВД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 61. Эксперт
1. Экспертом является не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и 
иных сферах деятельности, которому поручено производство экспертизы.

2. Эксперт имеет право:
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 заключения 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.

21. Эксперт, являющийся иностранным гражданином, лицом без 
гражданства или гражданином Республики Беларусь, постоянно проживающим 
за пределами Республики Беларусь, вправе знакомиться с материалами 
уголовного дела, содержащими сведения, составляющие государственные 
секреты, после получения допуска в порядке, установленном законодательными 
актами.

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

4. Эксперт обязан:
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.

5. За разглашение данных предварительного расследования или закрытого 
судебного заседания без разрешения органа, ведущего уголовный процесс, 
эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 407 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь.

6. За дачу заведомо ложного заключения, а также за отказ либо уклонение 
без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей 
эксперт несет ответственность в соответствии со статьями 401 и 402 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Статья 401. Заведомо ложное показание
1. Заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, либо заведомо 

ложное заключение эксперта, либо сделанный переводчиком заведомо 
неправильный перевод в суде при рассмотрении уголовных, гражданских и 
экономических дел либо при производстве предварительного следствия или 
дознания -  наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 
срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком 
преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения либо 
совершенные из корыстных побуждений -  наказываются арестом, или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же 
срок.

Статья 402. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от 
дачи показаний либо эксперта или переводчика от исполнения 
возложенных на них обязанностей

Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний 
либо эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения 
возложенных на них обязанностей в судебном заседании при рассмотрении 
уголовных, гражданских и экономических дел либо при производстве 
предварительного следствия или дознания -  наказываются штрафом, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.
Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности при отказе или 
уклонении от дачи показаний против самого себя, членов своей семьи, близких 
родственников.

Статья 407. Разглашение данных дознания, предварительного 
следствия или закрытого судебного заседания

1. Умышленное разглашение данных дознания, предварительного 
следствия или закрытого судебного заседания лицом, предупрежденным в 
установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, без 
разрешения лица, производящего дознание, следователя, прокурора или суда -  
наказывается штрафом или арестом.

2. То же деяние, совершенное лицом, имеющим доступ к материалам 
уголовного дела по службе, -  наказывается штрафом, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

АНКЕТА КОМПЕТЕНТНОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Фамилия, имя, отчество_________________________________________

Дата и место рождения___________________________

Образование (название вуза и год его окончания)______________________

Специальность и квалификация по образованию_____________________

Копия документа о высшем образовании (необходимо приложить к данной 
анкете)

Стаж работы по указанной специальности и стаж работы в экспертной 
организации (если имеется)__________________________________________

Занимаемая должность с указанием названия организации, сведения о 
полученной ранее экспертной подготовке (место подготовки, экспертная 
специальность, дата присвоения)___________________________________

Дата Подпись эксперта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Определение возраста собаки по зубам

Возраст Характерные изменения
до 3 недель зубы отсутствуют
3-4 неделя прорезаются молочные клыки
4-6 неделя прорезаются молочные резцы и премоляры
8 неделя полный комплект молочных зубов

4-5 месяцев начинается смена молочных зубов на коренные
5 месяцев прорезается 1-ый моляр
6 месяцев прорезается 2-ой моляр
7 месяцев прорезается 3-ий моляр
8 месяцев полная смена молочных зубов на коренные

1 год зубы полностью сформированы, имеют белоснежный 
цвет и не стёртые трилистники

2 года стирание бугорков (трилистников) на нижних 
зацепах (передних резцах)

4 года стирание трилистников на верхних зацепах, потеря 
блеска, матовый цвет, В случае отсутствия ухода за 
зубами: желтизна, зубной камень, неприятный запах 

и другие признаки заболеваний ротовой полости.
5 лет стирание бугорков на всех резцах, притупление 

клыков, пожелтение эмали
6 лет смещение нижних резцов вперёд, стачивание клыков, 

стирание крупных бугорков моляров и премоляров
8-10 лет явное стирание всех зубов, появление налёта и 

зубного камня
старше 10 

лет
почти полное стирание коронок нижних зацепов, 

зубы начинают шататься и выпадать, что говорит о 
преклонном возрасте собаки
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Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины»

Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины 
является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим подготовку 
врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, провизоров ветеринар
ной медицины и зооинженеров.

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на 
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных корпу
сов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, спортивного 
комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. 
В составе академии 4 факультета: ветеринарной медицины; биотехнологический; повы
шения квалификации и переподготовки кадров агропромышленного комплекса; междуна
родных связей, профориентации и довузовской подготовки. В ее структуру также входят 
Аграрный колледж УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице 
Г омельской области и в г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образо
вания НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМ и Б).

В настоящее время в академии обучается более 4 тысяч студентов, как из Республи
ки Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечива
ют 324 преподавателя. Среди них 180 кандидатов, 30 докторов наук и 21 профессор.

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации 
руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей 
средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений.

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе Научно
исследовательского института прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. 
В его состав входит 2 отдела: научно-исследовательских экспертиз (с лабораторией био
технологии и лабораторией контроля качества кормов); научно-консультативный.

Располагая современной исследовательской базой, научно-исследовательский 
институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, 
осуществляет анализ всех видов биологического материала и ветеринарных препаратов, 
кормов и кормовых добавок, что позволяет с помощью самых современных методов 
выполнять государственные тематики и заказы, а также на более высоком качественном 
уровне оказывать услуги предприятиям агропромышленного комплекса. Активное 
выполнение научных исследований позволило получить сертификат об аккредитации 
академии Национальной академией наук Беларуси и Государственным комитетом по нау
ке и технологиям Республики Беларусь в качестве научной организации. Для проведения 
данных исследований отдел научно-исследовательских экспертиз аккредитован в Нацио
нальной системе аккредитации в соответствии с требованиями стандарта СТБ
ИСО/МЭК 17025.

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и лабора
торной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими стандартами, 
является ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет сертифицированную 
систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 9001 в национальной 
системе (СТБ ISO 9001 -  2015).

www.vsavm.by
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212) 51-68-38, 

тел. 33-16-29 (факультет международных связей, профориентации и довузовской подготовки); 
33-16-17 (НИИ ПВМ и Б); Е-mail: vsavmpriem@mail.ru.
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