
Прокурору г. Тюмени 
 

Биктимерову Р.М. 
(лично) 

 
Семячкова Анатолия Кирилловича 

ИП «Деятельность судебно-медицинской экспертизы» 
625027 г. Тюмень ул. Энергетиков <удалено> 

  
 

Заявление 
 

Уважаемый Руфат Мансурович! 
 
 
18.09.2010 <удалено> ножом причинил Хабибуллину Ш.А. проникающее ранение с 

повреждением почки, которая была удалена. Предварительное следствие длилось более трёх 
лет, в ходе которого комиссия судебно-медицинских экспертов, дав первое заключение, во 
втором заключении поменяла выводы на противоположные.  

30.07.2013 была закончена  с моим участием повторная комплексная медицинская и 
криминалистическая судебная экспертиза по материалам уголовного дела № 20100306576. 
Защитник Элбакян Т.А. неоднократно обращался к следователю СЧ СУ УМВД России по г. 
Тюмени и в прокуратуру г. Тюмени с ходатайствами, в которых  пытался предотвратить 
проведение экспертизы и моё участие в ней, исключить заключение экспертов из числа 
доказательств.  Благодаря позиции прокуратуры в удовлетворении всех ходатайств было 
отказано. Дело передано в суд, где  Вы отметили значимость этой экспертизы. «И уже после 
всех проведенных противоречивых комиссионных экспертиз была проведена комплексная 
экспертиза от 30.07.2013, в которой дан ответ всем интересующим и необходимым для 
разрешения дела вопросам» (Протокол судебного заседания 03.04.2014, стр. 94).  

В суде  защитник Элбакян Т.А. повторил свои ходатайства, в том числе и об 
исключении из числа доказательств заключения экспертов в связи с нарушением УПК РФ. 
Вы поддержали адвоката. «Да, действительно, имеются нарушения норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, есть основания для исключения 
заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной Семячковым А.К., так как 
экспертная деятельность – лицензионная» (Протокол судебного заседания 01.04.2014, стр. 
87). Ходатайство удовлетворено. Так создан неустранимый судебный прецедент, который 
позволит исключать мои экспертизы по материалам уголовного дела из числа доказательств 
(УПК РФ, ст. 90).   

С 2008 года, после 30 лет работы в качестве заместителя по экспертной работе 
начальника Государственного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы», являюсь индивидуальным предпринимателем по 
виду экономической деятельности «Деятельность судебно-медицинской экспертизы». Всегда 
придавал первостепенное значение процессуальной безупречности выполняемых судебно-
медицинских экспертиз. Поэтому прошу помочь мне с определением моего экспертного 
статуса.  

Я в своей работе опираюсь на следующее правовое обоснование. 
 

УПК РФ 
 
УПК РФ предъявляет эксперту следующие требования:  
√ обладание специальными познаниями (ст. 57, ч. 1; ст. 70, ч. 2, п. 3; ст. 195, ч. 2); 
√ отсутствие служебной или иной зависимости от сторон или их представителей (ст. 

70, ч. 2, п. 2); 
√ наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса (части 1-

2). 
В УПК РФ отсутствует лицензия эксперта как обязательное условие проведения 

экспертизы. Более того, суд (ст. 7): 



 

√ не вправе применять федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу; 
√ установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального 

закона или иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, принимает решение в 
соответствии с настоящим Кодексом. 

Эксперт Семячков А.К. указанным требованиям соответствует. 
 

Лицензирование 
 
Не все виды медицинской деятельности подлежат лицензированию. Проведение 

судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел, как вид 
медицинской деятельности, не подлежит лицензированию с 2004 года. 

Верховный Суд РФ в первой инстанции признал недействующими все судебно-
медицинские лицензии, в том числе «судебно-медицинскую экспертизу по материалам 
уголовных и гражданских дел» (Решение Верховного Суда РФ № ГКПИ04-738 от 23.06.2004 
«О признании недействующими отдельных положений Номенклатуры работ и услуг по 
оказанию соответствующей медицинской помощи, утверждённой приказом Минздрава РФ 
№ 238 от 26.07.2002»). 

Решение Верховного Суда РФ в этой части «в кассационном порядке не обжаловано. 
Как пояснили представители Минздрава РФ … судебно-медицинская экспертиза по 
материалам уголовных и гражданских дел не может в принципе создавать угрозу для жизни 
и здоровья людей, поскольку не является собственно медицинским вмешательством, в связи 
с чем не подлежит лицензированию». Кассационная коллегия Верховного Суда РФ 
согласилась с безлицензионностью «судебно-медицинской экспертизы по материалам 
уголовных дел и гражданских дел» и отменила указанное Решение в части, её не касающейся 
(Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ № КАС04-451 от 16.09.2004 «Об 
отказе в признании недействующими пунктов 06.020, 06.020.1, 06.020.2 и 06.020.4 раздела 06 
"Прочие работы и услуги" Номенклатуры работ и услуг по оказанию соответствующей 
медицинской помощи, утвержденной приказом Минздрава РФ № 238 от 26.07.2002»).  

Об этом суду известно из Постановления о назначении повторной комплексной 
медицинской и криминалистической судебной экспертизы от 13.05.2013 (стр. 2-3 
Постановления). После указанных Решения и Определения Верховного Суда РФ «судебно-
медицинская экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел» не вносилась во 
вновь издаваемые постановления правительства РФ и приказы медицинского министерства 
по лицензированию. 

√ Перечень работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности. Приложение 
к Положению о лицензировании медицинской деятельности (утв. постановлением 
Правительства РФ № 30 от 22.01.2007). 

√ Перечень работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, 
амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, 
специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-
санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и 
после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 
специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-курортной 
медицинской помощи (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ № 323 от 10.05.2007, 
отменён приказом МЗ РФ № 121н от 11.03.2013). 

√ Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность. Приложение к 
Положению о лицензировании медицинской деятельности, утверждённому Постановлением 
Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 "О лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")". 

√ Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 

http://www.nntobsme.ru/297/polozhenie_o_litsenzirovanii_meditsinskoj_deyatelnosti/
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медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 
помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской 
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях (утв. приказом Министерства 
здравоохранения РФ № 121н от 11.03.2013). 

Таким образом, лицензия  «судебно-медицинская экспертиза по материалам 
уголовных и гражданских дел» в нормативных правовых актах отсутствует. Поэтому 
физическое или юридическое лицо, выполняющее указанные экспертизы, не может иметь 
лицензию и числиться в реестрах Росздравнадзора, в том числе Управления по Тюменской 
области. 

В 2010-2011 годах УМВД по указанию прокуратуры проводило проверку 
безлицензионной деятельности Семячкова А.К. и 23.09.2011 вынесено Постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела (приложение 2).  

Прошу: 
√  отменить указанное постановление и возобновить проверку; 
√  проверить законность проведения комплексной экспертизы; 
√  приобщить к материалам проверки данное заявление. 
 

Место работы  
 

Место работы лица, выполняющего экспертизу, не имеет значения. По данному делу 
известно, что Семячков А.К. является индивидуальным предпринимателем по виду 
экономической деятельности «Деятельность судебно-медицинской экспертизы» из двух 
документов: 

√ Постановление о назначении повторной комплексной медицинской и 
криминалистической судебной экспертизы от 13.05.2013 (стр. 2 Постановления, п. 1.2); 

√ Заключение комиссии экспертов (повторная комплексная медицинская и 
криминалистическая судебная экспертиза по материалам уголовного дела № 20100306576), в 
котором подписи эксперта Семячкова А.К. заверены печатью. В оттиске печати указано на 
организационно-правовую форму и вид экономической деятельности -  индивидуальный 
предприниматель Семячков А.К. «Деятельность судебно-медицинской экспертизы». Оттиск 
печати повторяется 4 раза (стр. 1, 7, 18 и 26 Заключения). 

Индивидуальное предпринимательство не является противопоказанием для участия в 
производстве экспертизы. Об этом известно из трёх законов и других правовых документов, 
процитированных в Постановлении о назначении повторной комплексной медицинской и 
криминалистической судебной экспертизы от 13.05.2013 (стр. 2 Постановления): 

√ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации № 174-ФЗ от 18.12.2001, 
статьи 195 (ч. 2) и 199 (ч. 4): «Судебная экспертиза производится государственными 
судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями»; «Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения …»; 

√ Федеральный закон № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», ст. 41: «В соответствии с нормами процессуального 
законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне 
государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными 
знаниями …, но не являющихся государственными судебными экспертами»; 

√  Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011  "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации": «В Российской Федерации проводятся … судебно-медицинская 
… экспертизы» (ст. 58, ч. 2, п. 4); «медицинская деятельность – профессиональная 
деятельность по … проведению медицинских экспертиз (ст. 2, ч. 1, п. 10); «Судебно-
медицинская … экспертизы проводятся … в медицинских организациях (ст. 68); «В целях 
настоящего Федерального закона к медицинским организациям приравниваются 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность (ст. 2, ч. 1, 
п. 11); «медицинский работник – … физическое лицо, которое является индивидуальным 

http://www.nntobsme.ru/574/prikaz_ministerstva_zdravoohraneniya__121n_ot_11032013/
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предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность (ст. 2, ч. 
1, п. 13); 

√ Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21.12.2010 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам», п. 2 (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 
2011, № 2, с. 2): «… К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, 
относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не 
работающие в судебно-экспертных учреждениях». 

Кроме того, Верховный Суд РФ в 2010-2011 годах удовлетворил мои заявления и 
кассационную жалобу, по которым принял следующие решения. 

√ «Из содержания п. 6 Правил не следует, что данная норма содержит запрет на 
проведение судебно-медицинских экспертиз по определению тяжести вреда здоровью 
индивидуальным предпринимателям ...» (Решение от 18.08.2010 Верховного Суда РФ по 
гражданскому делу № ГКПИ10-619 по заявлению Семячкова А.К. «О признании частично 
недействующим пункта 6 Правил определения степени тяжести вреда, причинённого 
здоровью человека, утверждённых постановлением Правительства РФ № 522 от 
17.08.2007»). 

√ «... признать недействующим пункт 6 Правил определения степени тяжести вреда, 
причинённого здоровью человека, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 в части, не допускающей определения 
степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, вне медицинских учреждений 
государственной системы здравоохранения». Определение от 09.12.2010 Кассационной  
коллегии Верховного Суда РФ по гражданскому делу № КАС10-611 по кассационной жалобе  
Семячкова А.К. «О признании частично недействующим пункта 6 Правил определения 
степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, утверждённых постановлением 
Правительства РФ № 522 от 17.08.2007". 

√ «... признать недействующим со дня вступления настоящего решения в законную 
силу пункт 4 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причинённого 
здоровью человека, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н, в части, не допускающей 
определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, вне медицинских 
учреждений государственной системы здравоохранения». Определение от 21.03.2011 
Верховного Суда РФ по гражданскому делу № ГКПИ11-141 по заявлению Семячкова А.К. 
«О признании частично недействующим пункта 4 Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, утверждённых  приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 194н от 24.04.2008". 

√ «Признать недействующим со дня вступления решения в законную силу 
постановление Правительства  Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 206 «О 
внесении изменения в Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» в части, не допускающей определение степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, вне медицинских учреждений». (Решение от 28.06.2011 Верховного Суда 
РФ по гражданскому делу № ГКПИ11-616 по заявлению Семячкова А.К. «О признании 
недействующим постановления Правительства  Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 
206 «О внесении изменения в Правила определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека»). 

 
Заключение экспертов признано недопустимым доказательством в целом 

 
Упомянутая комплексная экспертиза выполнена двумя экспертами разных 

специальностей и в полном соответствии со ст. 201 УПК РФ. В заключении указано, «какие 
исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким 
выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной 
экспертизы», подписал «ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им 
исследований, и несет за нее ответственность». 

http://www.nntobsme.ru/uploads/VerxSud/peshenie18.08.2010.pdf


Ко второму эксперту у адвоката и суда процессуальных претензий не было. Однако, 
заключение экспертов признано недопустимым доказательством в целом, а не в части, 
касающейся исследования и выводов, выполненных экспертом Семячковым А.К. 

Другие доказательства 

Даже при исключении заключения экспертов из доказательств оставались другие, но 
они не были предложены обвинением  для исследования и судом не исследовались: 

√ Заключение эксперта № 484 от 08-10.11.2010, в котором установлена длина клинка
ножа  -  16,5 см (т. 1, л.д. 155-157); 

√ Протокол освидетельствования 22.07.2014 Хабибуллина Ш.А., которым установлена
глубина погружения клинка в тело - 11-12 см (т. 5). 

Это позволило защитнику Элбакяну Т.А. в апелляционной жалобе «увеличить» длину 
клинка до 19,5 см и  «уменьшить» глубину погружения до 6 см. Этим он объяснил 
отсутствие в действиях Г<удалено> состава преступления: «просто с небольшой силой 
ткнул ножом». Мол, такой длинный нож, и так маленько погрузился. 

Надеюсь получить ответ за Вашей подписью. 

Приложение:  
1. Протокол судебного заседания 01.04.2014, стр. 87, 03.04.2014, стр. 94).
2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 23.09.2011.

P.S. Ответ получу лично при сообщении на мобильный телефон. Или прошу выслать 
заказной корреспонденцией. 

03.09.2014 

Индивидуальный предприниматель 

А.К. Семячков 
моб. 913-000 


