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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА  
специалиста по судебно-медицинской экспертизе   

 
Семячков Анатолий Кириллович, образование высшее медицинское с 

1971 года, стаж работы по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»  
с 1972 года,  в 2014 году в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова 
Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург) повысил квалификацию по 
теме «Судебно-медицинская экспертиза (с циклом «Медицинские документы 
как источник доказательств в уголовном и гражданском судопроизводстве»)  и 
подтвердил сертификацию по специальности «Судебно-медицинская 
экспертиза» (см. приложение 1), 

 
которого привлёк адвокат А[…данные удалены…], защитник 

подсудимого (УПК РФ, ст. 53, ч. 1, п. 3; ст. 58, ч. 2.1) -  Т[…данные удалены…], 
обвиняемый в совершении 22.02.2016 преступления, предусмотренного  ч. 1 
ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

 
исследовал копию материалов уголовного дела № 1-71/2017 - 8 томов и 

видеофайл (см. приложение 2), 
 
для подготовки к допросу в качестве специалиста (ч. 4 ст. 80, ч. 4 ст. 271 

УПК РФ) в судебном заседании Няганьского городского суда Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, федеральный судья Сташкевич 
Нина Валерьевна, и заключения специалиста (ч. 3 ст. 80 УПК РФ). 

 
Защитник  задал специалисту следующие вопросы: 
Специалист разъясните вопросы, входящие в Вашу профессиональную 

компетенцию (УПК РФ, 58, ч. 1; Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 28 от 21.12.2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам», п. 19), в 
отношении огнестрельной раны правой дельтовидной области, груди и 
живота, от которой наступила смерть: 

1. Каково направление движения пули в теле? 
2. Каково направление движения пули до вхождения в тело 

(направление выстрела)? 
3. Где должен располагаться ствол огнестрельного оружия в момент 

выстрела? 
4. С какого расстояния произведен выстрел? 
5. При проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы по 

материалам дела эксперт сделал выводы, что возможность получения 
огнестрельного ранения:  

√ наиболее вероятна при условиях, указанных свидетелем Г[…данные 
удалены…]; 

√ маловероятна при условиях, указанных обвиняемым Т[…данные 
удалены…]. 

Разъясните нам вопросы, связанные с этим заключением. 
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Суждения специалиста 
 

 
1. Проникающая слепая рана 

правого плеча, груди и живота, причинившая смерть 
 

1.1 Рану причинила пуля, которая прошла в теле следующий путь (т. 4, 
л.д. 120, абзац «Повреждения», строки 1 и 14 и л.д. 121 в Заключении 
эксперта № 040 от 24.02-22.03.2016): 

вошла в правую дельтовидную область в 153 см от уровня подошв, 
проникла в грудную клетку справа, сломав 4-е ребро по передней 

подмышечной линии, 
прошла через мягкие ткани груди и живота (лёгкое, сердце, диафрагма, 

печень, желудок), 
вышла из грудной клетки слева, сломав 7-е ребро по средне-ключичной 

линии,  
застряла в коже  в 118 см от уровня подошв. 
 
1.2 Эксперт, исследовавший труп, установил, что раневой канал в теле 

расположен под углом 45 градусов  (т. 4, л.д. 121, строка 7 снизу в 
Заключении эксперта № 040 от 24.02-22.03.2016). 

 
1.3 Следовательно, пуля вошла в правую дельтовидную область в 153 

см от уровня подошв и под углом 45 градусов по отношению к вертикально 
расположенному человеку. Условная прямая линия (со стрелкой), 
проведенная через входную рану в правой дельтовидной области под углом 
45 градусов, иллюстрирует направление выстрела  (см. приложение 3). 

Ствол пистолета в момент выстрела должен находиться на линии 
выстрела, выше головы погибшего. 

 
Литература: 
Гедыгушев И.А. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции 

обстоятельств и условий причинения повреждений (методология и 
практика). Москва-Краснодар, 1999 – 200 стр. Глава 8. Диагностические 
возможности реконструкции обстоятельств огнестрельной травмы. Стр. 
73. 

 
1.4 Для того, что бы установить расстояние в момент выстрела между 

дульным срезом и первой преградой для пули, необходимы следующие 
исходные данные. 

1.4.1 Картина отложения продуктов выстрела на чёрном 
пуловере/свитере и коже погибшего в области входной раны. Таких данных в 
уголовном деле нет.  

√ На чёрном пуловере/свитере при судебно-химической экспертизе 
обнаружен один из продуктов выстрела - сурьма. Но сделать достоверный 
вывод о происхождении сурьмы не представляется возможным из-за 
неправильной упаковки объектов, создавшей условия для возможного 
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загрязнения чёрного пуловера/свитера сурьмой от других объектов 
(Заключение эксперта № 74 от 10.05.2016 - т. 4, л.д. 242).  

√ Кожа вокруг входной раны, изъятая при вскрытии трупа, не 
исследовалась вообще.  

1.4.2 Экспериментальные выстрелы из пистолета с разных расстояний, 
необходимые для сравнительного установления картины отложения 
продуктов выстрела, не производились. 

 
Литература: 
Евтеева И.А. Судебно-медицинские критерии оценки направления и 

дистанции выстрела при проведении ситуационных экспертиз. 
Диссертация на степень кандидата медицинских наук. 2015 год. 

Евтеева И.А., Макаров И.Ю., Галицкая О.И. Количественная оценка 
объективных данных о направлении и дистанции выстрела при проведении 
ситуационных экспертиз огнестрельной травмы. ООО «ЭсПэХа», 2015 - 44 
стр.  

 
2. Заключение эксперта (дополнительное)  
№ 0843 от 14-20.09.2016 (т. 5, л.д. 109, 114) 

 
2.1 Следователь предложил судебно-медицинскому эксперту 

установить, при каких условиях возникло огнестрельное ранение: 
√ описываемых свидетелем Г[…данные удалены…] – «хотел встать из-

за стола и повернулся по отношению к Тимерханову своим правым боком»; 
√ описываемых обвиняемым Т[…данные удалены…] – «начал стрелять 

в направлении Н[…данные удалены…] над его головой, в этот момент 
Н[…данные удалены…] встал на ноги и Т[…данные удалены…] случайно 
попал ему в область правого плеча». 

 
2.2 Эксперт сделал вывод в вероятной форме, что: 
√ версия свидетеля наиболее вероятна; 
√ версия обвиняемого маловероятна. 
 
Литература: 
Овсянников И.В. К вопросу о вероятном заключении эксперта // 

Российская юстиция. 2014. N 11. С. 56 - 59. 
 
2.3 Эти выводы являются необоснованными и сделаны в нарушение 

Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»: 

«Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований 
Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и 

практической основе, в пределах соответствующей специальности, 
всесторонне и в полном объеме. 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 
возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов 
на базе общепринятых научных и практических данных». 
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Нельзя основать выводы на чьих-либо показаниях, которые могут 
изначально не соответствовать действительности или измениться, без 
проведения собственных исследований, устанавливающих новые факты, на 
базе которых и будут сформулированы обоснованные выводы. 

Чтобы заключение эксперта соответствовало всем критериям, 
указанным в статье 8, в ходе проведения дополнительной экспертизы 
следовало выполнить с участием судебно-медицинского эксперта следующее: 

√ проверка показаний на месте обвиняемого, Г[…данные удалены…] и 
других очевидцев событий; 

√ следственный эксперимент на месте происшествия для реконструкции 
обстоятельств и условий причинения огнестрельной раны. 

 
Литература: 
Гедыгушев И.А. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции 

обстоятельств и условий причинения повреждений (методология и 
практика). Москва-Краснодар, 1999 – 200 стр. Глава 8. Диагностические 
возможности реконструкции обстоятельств огнестрельной травмы. Стр. 
73. 

 
 

2.4 Обосновать выводы требует и Уголовно-процессуальный кодекс РФ: 
«В заключении эксперта указываются … выводы по поставленным 

перед экспертом вопросам и их обоснование» (ст. 204, ч. 1, п. 10). 
 
2.5 Такова же установка самого главного нормативно-правового акта  

для государственных судебно-медицинских экспертов. 
Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации, 
утверждённый 12.05.2010 приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации № 346н) требует:  

«Заключение эксперта в обязательном порядке содержит выводы по 
поставленным вопросам и их обоснование. 

Выводы должны содержать оптимально краткие, четкие, 
недвусмысленно трактуемые и обоснованные ответы на все поставленные 
перед экспертом вопросы» (III. Порядок организации и производства 
экспертиз, п. 29).  

 
Приложение: 
1. Документы Семячкова А.К. 
2. Материалы уголовного дела 
3. Направление выстрела 
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Специалист по судебно-медицинской экспертизе                                                                                    
А.К. Семячков 

с. 8 90 44 913-000 


