
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 Атлашкин Ремм Алексеевич (пос. Назарова 
Кандинского района ХМАО-Югры), защитник подсудимого (УПК РФ, ст. 53, ч. 
1, п. 3; ст. 58, ч. 2.1) - Т , 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 21.12.201 О «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 Галашан; 
� маловероятна при условиях, указанных обвиняемым Тимерхановым. 
Разъясните нам вопросы, связанные с этим заключением. 
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