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Ходатайство 

По данному уголовному делу органами следствия была назначена и проведена 
повторная комплексная медицинская и криминалистическая судебная экспертиза, поручив 
ее производство, в том числе и «ИП Семячкову Анатолию Кирилловичу» (т.5 л.д. 58-63; 
87-99).

Из п.1.2 постановления о назначении повторной комплексной медицинской и 

криминалистической судебной экспертизы от 13 мая 2013 года следует, что Семячков 
А.К. судебно-медицинский эксперт, образование высшее медицинское, врач, стаж 
работы по специальности «судебно - медицинская экспертиза» с 1972 года, т.е. 
более 40 лет, подтверждающие документы в деле имеются. 

Однако, с целью проверки обладает ли Семячков А.К. как ИП законным правом 
провести эту экспертизу мною были изучены документы, представленные Семячковым 
А.К. следователю. Наряду с другими документами, · подтверждающие его 

правомочность, Семячков А.К. в следственные органы предоставил и копию своей 
трудовой книжки, где последняя запись заканчивается п.13 - в сентябре 1983 года 

он был переведен заместителем начальника бюро судебно-медицинской 
экспертизы Тюменской области. Других записей о его трудовой деятельности в 

трудовой книжке не имеется. 
При выполнении требований ст.217 УПК РФ, по непонятной причине, 

представленные Семячковым А.К. документы, в том числе и копия трудовой 

книжки, в деле не оказались. 
Согласно же представленному для ознакомления постановлению о 

назначении комплексной экспертизы и его сертификату, последние аттестация и 
сертификация по этой специальности Семячковым А.К. получены в 2008 
году, т.е. после увольнения из государственного учреждения БСМЭ Тюменской области. 

Возникает вопрос, чем объяснить, что он в следственные органы 

предоставил свою трудовую книжку без сведения о его трудовой деятельности в 

период с 1983 по 2008 r.r. (25 лет). 
А ведь согласно постановлению стаж его работы по специальности «судебно

медицинская экспертиза» с 1972 года, более 40 лет. 
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Более того, исходя из постановления, вынесенное, по моему глубокому 
убеждению, лично им, Семячковым А.К., а это видно из стиля его изложения, он 
испытывает личную неприязнь к судмедэкспертам, проводившие судебно-
медицинские экспертизы по данному делу по обвинению Гумашян А.А. 

Это отчетливо видно из описательной части его постановления о назначения 
комплексной экспертизы. Перечисляя, якобы допущенные экспертами ошибки, 
описательная часть постановления заканчивается: «Такие противоречивые 
экспертные данные не могут быть положены в основу решения по делу». 

Это и есть личная неприязнь к ним и вообще к БСМЭ Тюменской области, что 
дает основание полагать, что он лично и прямо был заинтересован к даче 
необъективного заключения. 

В соответствии со ст.61 УПК РФ это и есть иные обстоятельства, дающие 
основание полагать, что ИП Семячков А.К. лично и прямо заинтересован в исходе 
данного уголовного дела. 

Цель и суть «вопросов», указанных п.п.2.1 по 2.1.7 охватывается одним вопросом: 
- имелись ли на теле потерпевшего Хабибуллина Ш.А. телесные повреждения, 

если да, то их локализация, механизм образования, давность и степень тяжести? 
Все остальное - сторона ранения потерпевшего, направление раневого канала и 

т.д., указанные в п.п. 2.1 по 2.1.7, в соответствии с ч.ч.1 и 2 ст.204 УПК РФ, входит в 
компетенцию эксперта. 

Более того, о локализации, давности и степень тяжести причиненного повреждения 
в период следствия, около 3- лет, были исследованы соответствующими 
судмедэкспертами надлежащим образом, результаты их имеются в материалах уголовного 
дела и они не оспариваются сторонами. 

Полагаю, что не было необходимости те же вопросы, которые не оспариваются 
сторонами, исследовать еще и еще раз. 

Предметом СМЭ в данном конкретном случае является: «При каких 
обстоятельствах потерпевший Хабибуллин Ш.А. получил данное ножевое повреждение, 
при обстоятельствах указанным им, или при обстоятельствах, указанных обвиняемым 
Гумашяном А.А.?» 

На этот основной вопрос в заключении ИП Семячкова А.К. ответа не имеется. 
Можно сказать, что это не заключение эксперта, а какой-то анализ показаний участников 
процесса, что категорически противоречит приказу Минздрава РФ. 

Все остальные «вопросы», изложенные в постановлении якобы следователя 
Смелковой Е.В. от 13 мая 2013 года следствием исследованы давно в полном объеме. 

В п.2 нет ни одного вопроса об орудии преступления - ножа и майки 
потерпевшего. С какой целью, для чего они направляются в ЭКЦ УМВД России по г. 
Тюмени, не понятно, если при этом сторонами, как потерпевшим, так и защиты не 
оспаривались, что удар ножом Хабибуллину Ш.А. был нанесен именно этим ножом, 
изъятым и приобщенным к материалам уголовного дела, что повреждение на майке 
причинено именно тем же ножом. 

Заключение физико-технической экспертизы в материалах дела имеется (т.1. 
л.д. 175). 

15.08.2013 г., пользуясь правами защитника, предусмотренными УПК РФ, я 
обратился в Управление Росздравнадозора для дачи пояснения имел ли ИП Семячков А.К. 
в качестве эксперта провести освидетельствование потерпевшего по вышеуказанному 
уголовному делу, не имея на это соответствующее разрешение, т.е. лицензию. 

Согласно письму Управления Росздравнадозора, следует что в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинским организациями)» перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность, включает в том числе, работы по судебно-медицинской экспертизе и 



обследованию потерпевших, обвиняемых и других лиц. А в реестре лицензий на 
медицинскую деятельность отсутствует лицензия на медицинскую деятельность ИП 
Семячкова А.К. 

На аналогичное мое ходатайство в следственные органы, получил отказ в его 
удовлетворении, мотивируя там, что не все виды медицинской деятельности подлежат 
лицензированию; судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных дел не 
лицензируется, в связи с чем ИП Семячков А.К. не может иметь лицензию, не 
предусмотренную указанным постановлением. 

Действительно, ИП Семячков А.К. мог провести данную экспертизу лишь только 
по материалам уголовного дела, но выходя из рамок своих полномочий, он проводил 
вместе с другим специалистом освидетельствование потерпевшего Хабибуллина Ш.А., 
что прямо запрещено действующим В РФ законодательством. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.75,88 и 235 УПК РФ 

П Р О III У : 

Исключить из числа допустимых доказательств, предъявленных в судебном 
разбирательстве ЗАКЛЮЧЕНИЕ повторной комплексной медицинской и 
криминалистической судебной экспертизы т.5 л.д. 87-99. 

Адвокат ? Т.А. Элбакян 

01.04.2014 г. 




