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Заведующему Тюменского областного 

бюро судебно-медицинской экспертизы 

Зороастрову О.М. 

В производстве Ишимского МСО СУ СК при прокуратуре по Тюменской 
области находятся уголовные, дела по фактам убийства и причинения тяжкого 
вреда здоровью потерпевшим, повлекшим по неосторожности смерть последних. 
Так гю уголовному делу № 20080005419, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 04 

^Зэта_2£иЖ_л:. следователем Ишимского МСО СУ СК при прокуратуре РФ по 
1юменской области, вынесено постановление о назначении судебно-медицинской 
экспертизы, по уголовному делу № 20080011019, возбужденного по ч. 4 ст. 111 
УК РФ. 30 апреля_2()08_£:следователем Ишимского МСО СУ СК при прокуратуре 
РФ по Тюменской области, вынесено постановление о назначении судебно-
медицинской экспертизы. Однако, до настоящее времени результаты 
гистологических исследований в Ишимский БСМЭ не поступил, тем самым 
происходит увеличение срока расследование уголовных дел, что приводит к 
нарушению законных интересов потерпевших и обвиняемых, поэтому прошу Вас 
проконтрол иро вать исполнение судебно-медицинских исследований и 
направление вышеуказанных результатов в адрес Ишимского МСО СУ СК при 
Прокуратуре РФ по Тюменской области, п 

Руководитель Ишимского МСО СУ СК 
при Прокуратуре РФ по Тюменской области 
старший советник юстиции f В.В.Суворов 
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ПРОКУРАТУРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОКУРАТУРА 
Омутинского района 

627070, с. Омутинское, ул.. 
Шоссейная 44 

№ 936 з 
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Прокурором Омутинского района Тюменской области была проведена очередная проверка 
материалов с принятыми решения об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам обнаружения 
трупов граждан, в ходе проверки выявлены факты длительного не исполнения актов судебно-
медицинского исследования трупов граждан заведующим Омутинским межрайонным отделением 
Жанбековым А.К., что не позволяет в полной объеме дать юридическую оценку фактам обнаружения 
трупов граждан. 

Так 26 апреля 2008 года в своем жилище в с. Омутинское был обнаружен труп Шабалдиной 
Н.А., судебно-медицинское исследования трупа последней проводил судебно-медицинский эксперт 
Жанбеков А.К., однако до настоящего времени акт судебно-медицинского исследования трупа не 
представлен. 

29 марта 2008 года в с. Омутинское был обнаружен труп Русакова В.Н., исследование трупа 
проводил эксперт Жанбеков А.К., однако до настоящего времени акта судебно-медицинского 
исследования трупа не представлено. 

28 марта 2008 года в с. Омутинское был обнаружен труп Григорьевой В.И., исследование 
трупа проводил эксперт Жанбеков А.К., однако до настоящего времени акт судебно-медицинского 
исследования не представлен. 

15.04.2008 года в с. Омутинское был обнаружен труп Екимовой Г.И., исследование трупа 
проводил эксперт Жанбеков А.К., однако до настоящего времени акт судебно-медицинского 
исследования трупа не представлен. 

13 апреля 2008 года в с. Омутинское был обнаружен труп Большаковой Л.Д., исследование 
трупа проводил эксперт Жанбеков А.К., однако до настоящего времени акт судебно-медицинского 
исследования трупа не представлен. 

Аналогичная ситуация складывается и по другим материалам проверок по фактам 
обнаружения трупов граждан (Усцова Г.М. от 14.04.2008г., Подойниковой З.Г. от 11.04.2008г., 
Козлова А.Н. от 11.04.2008г., Марцифей Н.Г. от 16.04.2008г., Черемных З.Ф. от 18.04.2008г., 
Лизенковой Т.А. от 19.04.2008г., Телушкиной А.А. от 20.04.2008г., Григорьева А.В. от 28.03.2008г., 
Герасимова В.Т. от 22.03.2008г., Ладыщенко А.В. от 16.03.2008г., Лоншакова В.М. от 22.03.2008г., 
Непомнящих А.П. от 16.03.2008г., Нохрина А.Д. от 12.03.2008г., Герасимова Н.Д. от 14.02.2008г., 
Шабановой З.И. от 25.04.2008г., Столбовой С.Н. от 21.04.2008 г., Распускалова М.В. от 14.05.2008 г., 
Сайтмаметовой С. от 15.05.2008г., Абатурова А.К. от 3.05.2008г., Шнайдера Е.П. от 21.04.2008г.) 

Прошу рассмотреть указанную информацию и о результатах рассмотрения сообщить 
прокурору Омутинского района Тюменской области. 

Прокурор Омутинского района 
советник юстиции Малышев С.А. 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
В производстве Ишимского межрайонного следственного отдела следственного 

управления Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Тюменской 
области находится ряд уголовных дел по которым следователями Ишимского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре 
Российской Федерации по Тюменской области назначены судебно-медицинские экспертизы 
трупов, заключения по которым до настоящего времени не готовы, в адрес следственного 
отдела не поступили. 

Так в производстве следственного отдела находятся уголовные дела: 
1. Уголовное дело № 200800110/19 возбужденное 30.04.2008 г. по чЛ ст.105 УК РФ по 

факту убийства путем удушения Лазаревой Л.И. 30.04.2008 г. по данному уголовному делу 
следователем Ишимского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Тюменской области 
Каташинским И.Ф. назначена судебно-медицинская экспертиза трупа Лазаревой Л.И., которая 
до настоящего времени не готова. 

2. Уголовное дело № 200800118/15 возбуждено 09.05.2008 г. по ч.1 ст.105 УК РФ по факту 
обнаружения трупа Борисова В.И., закопанного в землю на территории заброшенного скотного 
двора фермы «Энергия» п.Майский, Абатского района. 09.05.2008 г. по данному уголовному 
делу старшим следователем Ишимского межрайонного следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Тюменской 
области Осокиным М.Г. назначена судебно-медицинская экспертиза трупа Борисова В.И., 
которая до настоящего времени не готова. 

3. Уголовное дело № 200800100/21 возбуждено 23.04.2008 г. по ч.4 ст.111 УК РФ по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Нестерова Б.Ф. в 
ограде д.7 по ул.Зеленая, с.Степное, Сладковского района. 22.04.2008 г. по данному уголовному 
делу следователем Ишимского межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Тюменской области 
Бакуровым Ж.К. назначена судебно-медицинская экспертиза трупа Нестерова Б.Ф., которая до 
настоящего времени не готова. 

4. Уголовное дело №200800043/18 возбуждено 23.02.2008 г. по ч.1 ст.105 УК РФ по факту 
убийства таксиста Давлятова М.Д. на автодороге р.п. Голышманово - п.Лесной. 23.02.2008 г. по 
данному уголовному делу старшим следователем Ишимского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре Российской 
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Федерации по Тюменской области Третьяковым А.В. назначена судебно-медицинская 
экспертиза трупа Давлятова М.Д., которая до настоящего времени не готова. 

5. Уголовное дело №200800112/18 возбуждено 02.05.2008 г. по ч.1 ст.105 УК РФ по факту 
обнаружения трупа Юнусова Л.П. с колото-резанными ранениями шеи, рук и ног, обвиняемый 
Прохоров В.А. 02.05.2008 г. по данному уголовному делу старшим следователем Ишимского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Федерации по Тюменской области Третьяковым А.В. назначена 
судебно-медицинская экспертиза трупа Юнусова Л.П., которая до настоящего времени не 
готова. 

Отсутствие заключений судебно-медицинских экспертиз, которые находятся в 
производстве судебно-медицинских экспертов необоснованно долго, приводит к волоките при 
расследовании уголовных дел, увеличению сроков следствия, чем нарушаются права 
обвиняемых содержащихся под стражей, а так же потерпевших, чьи законные права не могут 
быть восстановлены без судебного решения по уголовному делу. По всем вышеуказанным 
уголовным делам в настоящее время выполнены все необходимые следственные действия, 
однако дела не могут быть направлены в суд в связи с отсутствием экспертиз. 

Кроме того, 25.04.2008 г. следователем Ишимского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации 
по Тюменской области Никитиным А.А. назначена судебно-медицинское исследование труг° 
Фадеева В.П. обнаруженного в сауне с. Бердюжье, которое так же до настоящего времени 
готова, что не позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

На основании изложенного, 

П Р Е Д Л А Г А Ю : 

1. Рассмотреть настоящее представление по существу выявленных нарушений и принять меры 
к недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 

2. Установить и привлечь к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение 
своих должностных обязанностей судебно-медицинских экспертов в производстве которых 
находятся вышеуказанные экспертизы и исследования. 

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не 
позднее одного месяца со дня его вынесения. 

Руководитель Ишимского межрайонного 
СО СУ Следственного комитета при Прокуратуре РФ 
по Тюменской области 

старший советник юстиции 
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о принятии мер по устранению причин и условий , 
способствующих необоснованному увеличению сроков проведения экспертиз. 

г. Ишим 28.08.2008 года 
Ст. следователь СУ при УВД г. Ишима и Ишимского района капитан юстиции 

Ковальчук М.В. рассмотрев материалы уголовного дела №20080270619, 

№ 

у с т а н о в и л : 

Чупин Александр Александрович 20.05.2008 года около 21 часа 10 минут в 
нарушении п. 2.7 Правил Дорожного движения /ПДД/, управляя автомашиной ВАЗ 
2121 государственный регистрационный знак Е 946 ЕМ 72 принадлежащей согласно 
регистрационных документов гр. Чупину Андрею Александровичу в состоянии 
алкогольного опьянения, при движении по 24-му км. автодороги Ишим - Тоболово 
Ишимского района, в направлении с. Тоболово Ишимского района, в нарушении п. 
ЮЛ, Правил Дорожного Движения не выбрал скорость обеспечивающую возможность 
постоянного контроля над движением транспортного средства, не учел дорожные и 
метеорологические условия, своевременно не принял возможные меры к снижению 
скорости транспортного средства, не справился с рулевым управлением транспортного 
средства, после чего допустил съезд и опрокидывание автомашины в правый по ходу 
движения кювет. В результате ДТП II, пассажир автомашины Чупин Андрей 
Александрович от полученных телесных повреждений скончался на месте. 

ТЛо "данному факту УВД г. Ишима и района было возбуждено уголовное дело 
№20080270619 по признакам преступления предусмотренного ст. 264 ч. 2 УК РФ. 
23.05.2008 года в ОСМЭ г. Ишима была назначена судебно-медицинская экспертиза, с 
целью установления степени тяжести телесных повреждений причиненных Чупину 
А.А. в результате ДТП. До настоящего времени заключение судебно-медицинской 
экспертизы в СУ при УВД г. Ишима и Ишимского района не поступило, что 
послужило основанием для продления процессуальных сроков. 

На основании изложенного и руководствуясь частью второй ст. 73 и частью 
третьей ст. 158 УПК РФ, прошу рассмотреть настоящее представление и принять 
необходимые меры по устранению причин и условий, способствующих затягиванию 
сроков предварительного расследования, а именно: 

1. Рассмотреть настоящее представление и довести до сведения всех 
экспертов вверенного Вам учреждения 

2.Установить строгий контроль за исполнением проведения судебно-
медицинских экспертиз в сроки установленные законом, в целях недопущения 
необоснованного увеличения сроков проведения экспертиз. 

В установленный законом месячный срок сообщить в СУ при УВД о принятых 
мерах. 

Ст. следователь СУ У ВЛ.г Ишима и Ишимского района 
Капитан юстиции ( \ Ш Н Ковальчук М.В. 


