
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении эксперта для производства повторной комиссионной судебно-

медицинской экспертизы и дачи заключения
 

г. Москва                      «22» мая 2018 года 

 

 Следователь по особо важным делам третьего следственного отдела первого 

управления по расследованию особо важных дел Главного следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской 

области майор юстиции Цветков В.В., рассмотрев материалы уголовного дела              

№ 11702460037000001, 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

В производстве третьего следственного отдела первого управления по 

расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Московской области находится уголовное дело 

№ 11702460037000001, возбужденное 21.02.2017 следственным отделом по                 

г. Сергиев Посад ГСУ СК РФ по Московской области по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

В соответствии с поручением Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации 12.07.2017 уголовное  дело № 11702460037000001 

передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию 

особо важных дел Главного следственного управления по Московской области. 

Следствием установлено, что <…скрыто…> 

Согласно положениям ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза 

производится государственными судебными экспертами и иными экспертами  

из числа лиц, обладающих специальными знаниями. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Российской 

Федерации № 28 от 21.12.2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам»  

к иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными познаниями, 

относятся лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. 

В случае поручения производства экспертизы лицу, не работающему  

в судебно-экспертном учреждении, разъяснение прав и обязанностей, 

предусмотренных статьей 57 УПК РФ, возлагается на орган, принявший решение 

о назначении экспертизы. 

Следствием установлено, что вышеназванными специальными знаниями  

в области судебной медицины обладает Семячков Анатолий Кириллович, 

имеющий высшее образование по специальности «лечебное дело», диплом с 

отличием У № 744419 Тюменского государственного медицинского института, 

регистрационный № 10 от 25.06.1971; прошедший повышение квалификации в 

объёме 144 часа по теме «Судебно-медицинская экспертиза (с курсом 

медицинские документы как источник доказательств в уголовном и гражданском 

судопроизводстве)», удостоверение № 008323 Федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации, регистрационный № 7/402 от 24.11-23.12.2014; а 



  

также имеющий сертификат специалиста № 0178140024237 по 

специальности «Судебно-медицинская экспертиза», Федерального 

государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Военно-медицинская академия имени                     

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, регистрационный  

№ 7/610 от 23.12.2014. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 38, 57, 195 и 199 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить для производства по уголовному делу                                                  

№ 11702460037000001 повторной комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы и дачи соответствующего заключения эксперта Семячкова Анатолия 

Кирилловича. 

2. Разъяснить Семячкову А.К. права и обязанности эксперта, 

предусмотренные ст. 57 УПК РФ, а также предупредить об уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного 

заключения и ст. 310 УК РФ за разглашение данных предварительного 

расследования. 

 

 
Следователь по особо важным делам  
третьего следственного отдела  
первого управления по расследованию особо важных дел 
Главного следственного управления  
Следственного комитета Российской Федерации 
по Московской области  
 
майор юстиции                                 В.В. Цветков 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


