
О Б Ъ Я С Н Е Н И Е  
 

 
Тюмень                                                                        16  сентября 2013 г. 
 
 
Адвокат коллегии адвокатов «Тюменская Инюрколлегия» Элбакян 

Т.А.,  
руководствуясь ст. 53 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в помещении БСМЭ 

Тюменской области 
с 15 ч 10 мин по 15 ч 50 мин получил объяснение от гражданина: 
 
1. Фамилия, имя, отчество Зороастров Олег Маркович 
  
2. Дата рождения <…удалено…> 
 
3. Место рождения г. <…удалено…> 
 
4. Место жительства и (или) регистрации Тюмень, ул. Котовского, 58 
телефон 8<…удалено…> 
 
5. Гражданство РФ 
 
6. Образование - Высшее медицинское, Доктор медицинских наук 
 
7. Семейное положение, состав семьи 
 
8. Место работы или учебы: 
Заведующий кафедрой судебной медицины Тюменской 

государственной медицинской академии. 
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Росздравнадзора по Уральскому Федеральному округу 
телефон: 20-06-84 
 
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
Личность установлена 
 
 
Вопрос адвоката: Я Вам предъявляю для ознакомления Заключение 

повторной комплексной медицинской и криминалистической судебной 
экспертизы по уголовному делу №20100306576 от 30.07.2013 г., а также 
текст ответа Росздравнадзора на мой запрос на 2-х листах, подписанный 
и.о. руководителя Т.Ф. Черепановой. Не могли ли комментировать 
предъявленный ответ по всем его 3 пунктам? 

 
 
 
 



 
Ответ Зороастрова О.М: Ознакомившись с заключением экспертов с 

участием ИП Семячкова А.К., а также с ответом Росздравнадзора по 
Тюменской области, поясняю, что Семячковым А.К. в качестве судебно- 
медицинского эксперта могла быть проведена судебно-медицинская 
экспертиза только по материалам уголовного дела, без наличия лицензии 
на данный вид деятельности, потому что экспертиза по материалам дела 
исключена из перечня видов судебно-медицинских экспертиз, как вид 
медицинской деятельности. В данном случае он не имел право при 
проведении такой экспертизы освидетельствовать потерпевшего, т.к. это 
уже является судебно-медицинской экспертизой живого лица, и как указано 
в ответе Росздравнадзора этот вид экспертизы уже требует 
лицензирования, как вида медицинской деятельности. В этом же письме 
указано: «В реестре лицензии на медицинскую деятельность отсутствует 
лицензия на медицинскую деятельность ИП Семячкова А.К. Также, 
отсутствуют данные о наличии лицензии на медицинскую деятельность 
Семячкова А.К. в сведениях ФНС.» 

Таким образом, ИП Семячковым А.К. нарушены требования 
проведения судебно-медицинских экспертиз с обязательным наличием 
лицензирования, т.е. Семячков А.К. допустил нарушение, выполняя 
медицинскую деятельность «судебно-медицинская экспертиза живого 
лица» без наличия на это лицензии. 

Кроме того Семячков А.К. выходит за пределы компетенции судебно- 
медицинского эксперта, давая юридическую оценку своим собственным 
исследованиям и выводам (п. 14 стр. 24 Заключения от 30.07.2013 г.). 

 
 
 

Ответ напечатан собственноручно 
Зороастров О.М. 

 
 
Объяснение получил 
 
Адвокат  

Элбакян Т. А. 
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