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служ. тел. 20-94-34 

К А С С А Ц И О Н Н А Я Ж А Л О Б А 

на решение от 05.11.2008 Ленинского районного суда г. Тюмени 
(председательствующий Карпов А.В.) по гражданскому делу № 2-4026\2008 

На заседании методического совета 18.06.2008, начавшегося в 14-00, был заслушан в 
течение 1,5 часов мой отчёт «Об организации работы по обеспечению качества проведения 
судебно-медицинских экспертиз» (в деле имеется - см. приложение 10 к исковому заявлению, 57 
страниц, со всеми приложениями). 

Зороастров О.М. на методическом совете высказал свое мнение по поводу моего доклада 
и потребовал от меня письменное объяснение (в деле имеется - приложение 1 к исковому 
заявлению). 

23.06.2008 начальник Государственного учреждения Тюменской области «Областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» Зороастров О.М. издал приказ № 141-лс «О 
дисциплинарном взыскании Семячкову А.К.» (в деле имеется - см. приложение 2 к исковому 
заявлению). 

30.10.2008 я обратился в Ленинский районный суд с исковым заявлением (в деле 
имеется), в котором просил указанный приказ отменить. 

05.11.2008 Ленинский районный суд г. Тюмени (председательствующий Карпов А.В.), 
рассмотрев гражданское дело № 2-4026Y2008, мне в иске отказал (решение суда в деле и у 
ответчика имеются). 

С данным решением Ленинского районного суда г. Тюмени я не согласен, считаю его 
незаконным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим 
обстоятельствам дела и неправильным применением норм материального права. 

1. В мотивировочной части суд пять раз упоминает о нарушении сроков экспертиз как 
следствии ненадлежащего исполнения моих обязанностей (цитирую): 

1.1 «В подтверждение законности вынесенного приказа ... представитель ответчика 
ссылается ... на постановления (так суд именует письмо, информацию и два представления, 
приложенные Зороастровым О.М. к возражениям от 01.10.2008) правоохранительных органов о 
нарушениях сроков проведения экспертиз ...». 

1.2 «... рассмотрение ... сроков проведения судебно-медицинских экспертиз ...» 
(решение суда, стр. 2, абзац последний). 

1.3 «Однако, указанные обязанности истцом, как заместителем начальника ГУ 
Тюменской области ОБСМЭ, исполняются ненадлежащим образом, что негативно сказывается 
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на деятельности экспертного учреждения, а именно: ... нарушаются сроки проведения 
экспертиз» (решение суда, стр. 3, абзац первый). 

1.4 «... не представлено доказательств проводимых им мероприятий, направленных на 
... сокращения сроков их проведения (экспертиз - А.С.)» (решение суда, стр. 3, абзац второй). 

1.5 «... данный отчёт не даёт представления ... о принимаемых мерах по сокращению 
сроков проведения экспертиз» (решение суда, стр. 3, абзац третий). 

Обращаю внимание областного суда, что в оспариваемом приказе сроки экспертиз даже 
не упоминаются. 

Ответчик в суде неоднократно пытался выйти за пределы оспариваемого приказа и 
расширить его упоминанием о сроках экспертиз (цитирую): 

1.6 «В прямые обязанности заместителя по экспертной работе входит обеспечение 
проведения судебно-медицинских экспертиз ... в предельно допустимые сроки» (возражения 
ответчика от 01.10.2008, стр. 2, абзац 4). 

1.7 «Между тем в адрес бюро продолжают поступать представления от 
правоохранительных органов о нарушениях сроков проведения экспертиз ...» (возражения 
ответчика от 01.10.2008, стр. 3, абзац верхний). 

Я указывал суду, что ответчик при этом выходит за пределы оспариваемого приказа 
(цитирую): 

1.8 «Все они (письмо, информация и два представления - А.С.) содержат претензии 
только по срокам экспертиз. Это нечто иное как попытка ответчика не только усилить «задним 
числом» негативные моменты оспариваемого мной приказа и расширить его. Но я оспариваю 
приказ в том виде, в каком он был издан, а не его более позднюю редакцию, которую 
Зороастров О.М. пытается создать своими возражениями. В оспариваемом приказе о сроках 
экспертиз ничего не говорится» (мои возражения от 23.10.2008 на возражения ответчика от 
01.10.2008, стр. 5, раздел 10, абзац последний). 

Судя по мотивировочной части решения, суд неправомерно занял в этом вопросе 
сторону ответчика. 

2. «Суд считает, что ... документы, представленные представителем ответчика в 
опровержение иска, подтверждают факт ненадлежащего исполнения истцом своих 
должностных обязанностей и законность наложенного на истца дисциплинарного взыскания 
...» (решение суда, стр. 2, абзац 6). «Именно данные обстоятельства и подтверждаются 
документами, представленными ответчиком в подтверждение законности приказа о наложении 
на истца дисциплинарного взыскания» (решение суда, стр. 3, абзац 1). К таким документам суд 
относит «многочисленные рецензии ..., акт проверки Заводоуковского межрайонного 
отделения БСМЭ, ... письмо ... заведующему Ялуторовским межрайонным отделением БСМЭ, 
также постановления правоохранительных органов о нарушениях сроков экспертиз и низком их 
качестве» (решение суда, стр. 2, абзац 5). 

2.1 О «многочисленных рецензиях» (всего их представлено 8) я подробно рассказал в 
своих возражениях на дополнения ответчика от 10.10.2008 (раздел 2). Областному суду 
подтверждаю, что все рецензии адресованы врачам, работа с которыми не основана на законе. 
Шесть рецензий адресованы врачам-совместителям, которые не получили после окончания 
медицинского института годичной последипломной подготовки (первичная специализация, 
интернатура, профессиональная переподготовка) по судебно-медицинской экспертизе, 
работают в районных больницах специалистами другого профиля. Поэтому ждать от них 
высокого качества экспертиз не приходится. 

2.2 «акт проверки Заводоуковского межрайонного отделения БСМЭ» представителем 
ответчика в суде не предоставлялся. Поэтому я не смог сказать о нём что-либо в своих 
возражениях на возражения Зороастрова О.М. от 01. и 10.10.2008. 

2.3 В письме № 146/01-16 от 08.02.2008 заведующему Ялуторовским межрайонным 
отделением Козинцу А.А. ничего не говорится о качестве его экспертиз, а обращается внимание 
на «избыточность» трупных кусочков, направляемых на судебно-гистологическое исследование 
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(по мнению автора письма). Это письмо вызвано перегруженностью судебно-гистологического 
отделения и представляет собой попытку «разгрузить» его сотрудников. 

2.4 В постановлениях (так суд именует письмо, информацию и два представления, 
приложенные Зороастровым О.М. к возражениям от 01.10.2008) нет ни одного слова о качестве 
экспертиз, в них содержатся претензии только по срокам экспертиз. Поэтому они не могут быть 
доказательствами по ненадлежащему исполнению обязанностей по обеспечению качества. Об 
этом я рассказал суду в своих возражениях на возражения Зороастрова О.М. от 01.10.2008 (стр. 
5, раздел 10) и подтверждаю областному суду (кассационная жалоба, пункт 1.8). 

2.5 Суд неправомерно ставит мне в вину нарушение сроков экспертиз, о чём в 
оспариваемом приказе нет ни слова. Об этом я рассказал суду в своих возражениях от 
23.10.2008 (стр. 5, раздел 10) и поясняю областному суду (кассационная жалоба, раздел 1). 

Таким образом, документы, на которые ссылается суд, никак не могут являться 
доказательствами по делу. Тем не менее, суд считает, что истец (цитирую) «не опроверг 
представленные ответчиком документы в опровержение по иску» (решение суда, стр. 3, абзац 
2). 

3. Суд, перечислив выборочно мои обязанности из должностной инструкции (с 
указанием пунктов), делает непонятно на чём основанный вывод о том, что они (цитирую) 
«исполняются ненадлежащим образом, что негативно сказывается на деятельности экспертного 
учреждения, а именно экспертами допускаются многочисленные повторяющиеся, 
повторяющиеся ошибки» (решение суда, стр. 2, абзац последний, стр. 3, абзац 1). 

Но такого полного перечисления обязанностей (с указанием пунктов) и выводов по 
отношению к ним нет в оспариваемом приказе. Не доказал Зороастров О.М. многочисленность 
и повторяемость ошибок. И как понимать эти термины, если в экспертном учреждении 60 
врачей выполняют десятки тысяч экспертиз (исследований) ежегодно. На таком «конвейере» 
ошибки неизбежны, в том числе и у самого Зороастрова О.М. Например, я выполнил две 
повторные экспертизы после Зороастрова О.М. (например, одна из их по «врачебному» делу -
№ 88 от 27.05-23.06.2003) и с изменением его выводов, но не упрекаю его в многочисленности 
или повторяемости ошибок. 

Таким образом, суд неправомерно «помогает» ответчику «создать» новую расширенную 
редакцию приказа и утверждает, что мной исполняются ненадлежащим образом даже те 
обязанности, о которых не упоминается в приказе. При этом суд идёт навстречу попыткам 
Зороастрова О.М. сделать то же самое (см. его возражения от 01.10.2008, стр. 2 и 3). 

Суд не обращает внимания на многочисленные доводы, изложенные мной в исковом 
заявлении, возражениях от 23.10.2008 на возражения и дополнения Зороастрова О.М. 

Например, между мотивировочной и резолютивной частями оспариваемого приказа 
имеется несоответствие. 

3.1 Из резолютивной части оспариваемого приказа следует, что я наказан только 
(цитирую) «за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по обеспечению 
качества проводимых судебно-медицинских экспертиз». 

3.2 В мотивировочной части приказа указано, что я «устранился от работы по 
взаимодействию с медицинскими учреждениями». В возражениях от 01.10.2008 (стр. 3, абзац 
3) Зороастров О.М. вновь возвращается к этому вопросу (цитирую): «Он считает, что не обязан 
заниматься работой, связанной с взаимодействием с медицинскими учреждениями. Эта работа 
заключается в обобщении выявленных в ходе проведения судебно-медицинских экспертиз дефектов 
оказания медицинской помощи и ведении медицинской документации и доведение результатов 
этих обобщений до руководства медицинских учреждений и медицинских работников. Бюро 
судебно-медицинской экспертизы является медицинским учреждением, входящим в структуру органов 
здравоохранения и такая работа является одной из задач нашего учреждения». 

3.3 В исковом заявлении я обратил внимание суда, что (цитирую) «работа по 
взаимодействию с медицинскими учреждениями не имеет никакого отношения к качеству 
судебно-медицинских экспертиз, а направлена на улучшение качества медицинской (лечебно-
диагностической) помощи населении, за что бюро судебно-медицинской экспертизы не 
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отвечает. Эта функция даже не упоминается в должностной инструкции» (исковое заявление, 
раздел 13). Об этом же я заявил в своих возражениях на возражения Зороастрова О.М. от 
01.10.2008 (раздел 14). 

Суд умолчал в своём решении об этом, то есть принял по данному вопросу сторону 
ответчика. 

Обращаю внимание областного суда, что даже из возражений от 01.10.2008 Зороастрова 
О.М. (см. выше п. 3.2) ясно, что к качеству экспертиз, за которое я наказан, эта работа не имеет 
никакого отношения. 

4. Зато моим доказательствам суд посвятил буквально полстраницы (решение суда, стр. 
3, абзацы 2, 3 и 4). 

Мною представлен суду значительный объём документов общим объёмом 118 страниц: 
4.1 исковое заявление от 22.09.2008 со всеми приложениями (107 страниц) 
4.2 дополнения от 23.10.2008 (2 страницы) к исковому заявлению 
4.3 возражения от 23.10.2008 (7 страниц) на возражения ответчика от 01.10.2008 
4.4 возражения от 23.10.2008 (4 страницы) на дополнения ответчика от 10.10.2008 
Суд считает, что истец «не предоставил доказательств надлежащего исполнения им 

своих должностных обязанностей» (решение суда, стр. 3, абзац 2). Чему же я тогда посвятил 
столько страниц? 

В ГПК РФ указано, что (цитирую) «в мотивировочной части решения суда должны быть 
указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны 
выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные 
доказательства; законы, которыми руководствовался суд» (ст. 198, ч. 4). 

Суд выполнил закон в таком минимальном объёме, что в отношении моих доводов это 
равносильно отсутствию мотивировочной части. 

5. По мнению суда, «истец не отрицает, что за последние два года, кроме одного раза в 
Уватский район, ни в одно районное и межрайонное отделение БСМЭ для проверки работы 
этих отделений и оказания практической помощи не ездил» (решение суда, стр. 2, абзац 2). 

Для областного суда уточняю и дополняю. 
5.1 В оспариваемом приказе говорится не о двух, полутора годах. В действительности, 

если учитывать моё отсутствие на работе, реальное рабочее время ещё меньше. 
Так, в 2007 году я отсутствовал на работе 4 месяца в связи отпуском 14-27.06.2007 и 

болезнью 21.08-31.12.2007 (операция на сердце). За остальные 8 рабочих месяцев побывал в 
трёх командировках: 

- Уватский район (исковое заявление, стр. 6, раздел 9), в котором было впервые было 
организовано межрайонное отделение и приступил к работе судебно-медицинский эксперт, 
прошедший у меня первичную подготовку по судебно-медицинской экспертизе в годичной 
интернатуре. За 3 дня я оценил условия работы нового отделения, дал практические 
рекомендации, составил соответствующий акт проверки. 

- Тобольск (возражения на возражения ответчика от 01.10.2008, стр. 5, раздел 12), в 
котором меня интересовала перспектива строительства нового морга, так как старый морг не 
соответствовал санитарным условиям и трое сотрудников заболели туберкулёзом лёгких, 
признанных профессиональным заболеванием. Кроме того, около старого морга строили 
гостиницу и существовала реальная угроза, что при сдаче её в эксплуатацию городские власти 
закроют морг и переведут сотрудников в ещё более худшие условия - какое-нибудь на скорую 
руку приспособленное здание. 

- Омутинский район, где 20.03.2007 повторно исследовал эксгумированный труп в 
присутствии заведующего Омутинским межрайонным отделением Жанбекова А.К., который 
проводил первичное вскрытие, и двух обучавшихся у меня врачей-интернов, которых взял с 
собой из Тюмени с целью обучения. Кроме того, я пытался решить с главным врачом 
больницы организационно-хозяйственный вопрос по моргу, который был в запущенном 
состоянии, так как за 40 лет ни разу не ремонтировался. 
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Думаю, что для проверки работы и оказания практической помощи трёх командировок 
за 8 месяцев 2007 года достаточно, чтобы не считать эту обязанность ненадлежаще 
исполняемой. 

В 2008 году я отсутствовал на работе январь (отпуск). За остальные 5 рабочих месяцев 
первого полугодия в командировках не был, так как опасался за состояние своего здоровья 
после перенесенной операции на сердце, в связи с которой получил третью группу 
инвалидности и некоторые ограничения по режиму труда. Во втором полугодии планировал 
съездить в Ярковский район, где запущено в эксплуатацию новое здание морга, хотел своими 
глазами оценить условия и организацию работы судебно-медицинского эксперта в новом 
здании (возражения на возражения ответчика от 01.10.2008, стр. 5, раздел 12). Но не успел 
сделать это в связи с увольнением 02.10.2008 по инициативе работодателя (приказ № 256 лс). 

5.2 Приказы на командировки с указанием их цели издаёт начальник Зороастров О.М. Не 
было ни одного случая, чтобы я не выполнил приказ начальника о командировке. 

5.3 Вне Тюмени расположено 12 межрайонных отделений, работа по проверке которых 
является должностной обязанностью двух заведующих отделами № 1 и № 2. Под моим 
контролем они выполняют в соответствии с ежегодными планами эту работу и отчитываются за 
неё (мой отчёт на методическом совете 18.06.2008, приложения 2-5). Раз в год они бывают в 
каждом отделении, поэтому Зороастров О.М. никогда не ставил вопрос о моей личной 
перепроверке их работы (исковое заявление, стр. 6, раздел 9). 

6. «Также истец не представил суду доказательств того, что им обобщались допускаемые 
экспертами ошибки и производился анализ данных ошибок» (решение суда, стр. 3, абзац 2). 

Суду я пояснил, что обобщение ошибок возложено не только на меня, но и на 
заведующих отделами № 1 и № 2, которые докладывают их в устных обзорах по анализу 
ошибок на ежегодных областных семинарах судебно-медицинских экспертов (исковое 
заявление, стр. 5, раздел 7). 

Для областного суда поясняю, что мною лично на этих же семинарах обязательно 
делается доклад (исковое заявление, приложение 4 и 5), в котором я дополняю доклады 
заведующих, особый упор делаю на ошибках, о которых не сказали заведующие или которые 
могут иметь правовые последствия. Такой доклад я делаю на основании изучения актов 
проверок межрайонных отделений, рецензий и самих экспертных заключений (актов), которых 
за год через мои руки проходит по самым разным поводам огромное количество. Я запретил 
заведующим отделами направлять акты и рецензии проверяемым без моего изучения, что я 
сначала фиксировал своей визой на документе, а затем стал утверждать их (возражения на 
возражения ответчика от 01.10.2008, стр. 3, раздел 7). 

Заметив, что в связи с введением новых кодексов (УК, УПК, КоАП, ГПК) эксперты 
делают много процессуальных ошибок при оформлении заключений, я подготовил 
информационное письмо «Процессуальные требования к заключению эксперта» объёмом 28 
страниц (проект приказа ГУ ТО «ОБСМЭ» № ...-ОД от 18.06.2008, приложение 4, 5 и 6). 

Обратил внимание, что судебно-медицинские эксперты недостаточно грамотно 
используют судебно-гистологические исследования. По моей инициативе и при моём активном 
участии молодой врач - заведующая судебно-гистологическим отделением Казакова Е.В. 
подготовила и сделала соответствующий доклад на областном семинаре 16.04.2008 (исковое 
заявление, приложение 6), затем подготовила информационное письмо «Рекомендации 
заведующей судебно-гистологическим отделением для экспертов-танатологов». 

Я полагаю, что это является доказательством того, что анализ и обобщение являются 
обязательной частью моей работы. В тоже время обращаю внимание областного суда, что таких 
терминов нет в моей должностной инструкции. 

7. По мнению суда, «не представлено доказательств проводимых им мероприятий, 
направленных на улучшение качества производства судебно-медицинских экспертиз» (решение 
суда, стр. 3, абзац 2), «отчёт не даёт представления о текущей работе истца, о принятых мерах 
по улучшению качества судебно-медицинских экспертиз» (решение суда, стр. 3, абзац 3). 
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Ответчик выразился в оспариваемом приказе ещё жёстче (цитирую): «им не проведено 
ни одного мероприятия, направленного на обеспечение качества проводимых судебно-
медицинских экспертиз». 

Областному суду поясняю, что в нашем экспертном учреждении 19 подразделений, в 
которых 60 врачей примерно 10-ти специальностей выполняют ежегодно десятки тысяч 
экспертиз (исследований). И я не в состоянии охватить их своим личным контролем. Я обязан 
организовать эту работу, а лично контролировать могу только выборочно, в первую очередь 
там, где вижу неблагополучие. 

В первую очередь за качество экспертизы отвечает сам эксперт, который несёт 
дисциплинарную, уголовную и административную ответственность за качество экспертизы. 
Заведующий отделением проверяет заключение эксперта до того, как она передана «заказчику» 
экспертизы. Только на этих этапах заключение может быть скорректировано в лучшую 
сторону. Последующие проверки уже выданных заключений заведующими отделами и мной 
могут только выявить допущенные ошибки, но не могут повлиять на качество проверяемой 
экспертизы. Выявленные ошибки доводятся до сведения эксперта в устной (личная беседа, 
коллегиальный разбор на методическом совете) и (или) письменной форме (рецензия, акт 
проверки). Воспримет ли эксперт эти замечания или нет, чтобы не допускать их в дальнейшем, 
зависит от личности врача, его обучаемости. Важным конечным этапом этой работы является 
финансовое (депремирование) или дисциплинарное (замечание, выговор) стимулирование 
качества его работы со стороны начальника. 

Поэтому работа по обеспечению качества является коллективной. И каждый её участник, 
в том числе рядовой судебно-медицинский эксперт, его заведующий, заместитель начальника и 
сам начальник, играет в её выполнении определённую роль. Я не могу назвать ни одного 
мероприятия, которое проходило бы без моего участия, а тем более было проведено 
ненадлежащим образом или сорвано по моей вине. Поэтому наказывать за эту работу только 
меня некорректно. Получается, что все участники этой работы без устали трудятся над 
качеством экспертиз, а один Семячков А.К. в состоянии развалить её. 

Сами мероприятия названы как в моём отчёте, так и исковом заявлении (стр. 6, разделы 
5, 6, 8, 11 и 12), в кассационной жалобе (п. 6). 

Приведу два примера, когда моя личная работа в указанном направлении годами не 
достигает цели из-за того, что начальник Зороастров О.М. не выполняет свой завершающий 
этап (стимулирование). 

7.1 В 2001 году я подготовил проект приказа и начальник его подписал. Приказом № 129 
мы возложили на заведующего отделом сложных экспертиз Лоттера М.Г. рецензирование 
актов/заключений, проходящих через отдел, и отправку исполнителю рецензии вместе с 
заключением комиссии экспертов (приложение 6 к моему отчёту на методсовете). Приказ не 
выполнялся, о чём я неоднократно сообщал Зороастрову О.М. на планёрках, методсоветах и 
ежегодных семинарах. В 2007 году я снова подготовил проект приказа и начальник его 
подписал. Приказом № 9 я продублировал указания шестилетней давности (приложение 7 к 
моему отчёту). Приказ не выполнялся, хотя имел важное значение как мероприятие, 
направленное на обеспечение качества экспертиз. Наличие у районного эксперта заключения 
комиссии экспертов, соответствующего по всем параметрам качественной экспертизе, 
позволяет ему иметь перед собой некий эталон, который позволит самостоятельно и не спеша 
проанализировать этот документ, в чём-то поспорить с авторами, использовать как критерий 
качества в дальнейшей работе. В 2008 году я был вынужден предложить в третий (!) раз 
обязать Лоттера М.Г. приказом к исполнению этого мероприятия (приложение 8 к моему отчёту 
- проект приказа, п. 9). 

7.2 На планёрках, методсоветах и ежегодных семинарах, где всегда председательствует 
Зороастрову О.М., заведующие отделами (сложных экспертиз, № 1 и № 2), докладывают о 
результатах проверок отделений, выявленных ошибках. Только я лично в 2007 году произвёл 
подробный разбор на методсоветах грубых ошибок, выявленных в 13 экспертизах в результате 
выборочного контроля (исковое заявление, стр. 5, раздел 6). И за весь год Зороастров О.М. 
отреагировал как администратор только однократным наказанием. Можно ли обеспечивать 
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качество экспертиз при таком отношении к своей части работы со стороны первого 
руководителя? Одними уговорами ситуацию не поправить. 

Обращаю внимание областного суда, что термин «мероприятия» в должностной 
инструкции используется только один раз (п. 7.10) и по отношению к «повышению деловой и 
профессиональной квалификации врачей», о которой в оспариваемом приказе нет ни слова. 

8. Суд не прав, когда утверждает, что «ссылка истца в подтверждение того, что он 
надлежаще выполнял свои должностные обязанности на отчёт, доложенный на заседании 
методического совета 18.06.2008, по мнению суда, несостоятельна. Данный отчёт составлен по 
итогам работы экспертного учреждения за определённый продолжительный период времени 
...» (решение суда, стр. 2, абзац 3). 

Поясняю для областного суда, что в отчёте я, если и углубляюсь в историю каких-либо 
организационных мероприятий, то только для того, чтобы показать, какой коллективный путь 
мы прошли, чего достигли и какими должны быть следующие мероприятия, направленные на 
обеспечение качества экспертиз. «Вырвать» меня из этих коллективных мероприятий или 
выпятить в них только мою роль даже ради отмены приказа невозможно. В тоже время такой 
анализ доказывает систематическую целенаправленную работу коллектива, в том числе и мою, 
на улучшение качества экспертиз. 

9. По мнению суда, «отчёт не даёт представления ... о проводимой работе по обучению 
экспертов отделов и отделений бюро, с целью недопущения ошибок в работе этих экспертов» 
(решение суда, стр. 3, абзац 3). 

В оспариваемом приказе об этой работе не упоминается. 
Тем не менее, для областного суда поясняю, что обучением в различных формах я 

занимаюсь постоянно. 
9.1 В июне 2007 года у меня закончили годичное обучение в интернатуре по судебно-

медицинской экспертизе 6 интернов. 
9.2 В 2007 году мной разработаны 5 тестовых контролей по судебно-медицинской 

экспертизе объёмом от 8 до 17 страниц. 
9.3 При обучении применяю микролекции, выполнение практических экспертиз под 

моим руководством, в том числе повторное вскрытие эксгумированного трупа (см. выше п. 5.1, 
Омутинский район), участие обучаемых в моём присутствии в следственных действиях и 
допросах эксперта в суде, индивидуальный или коллегиальный (на методсовете - исковое 
заявление, стр. 5, раздел 6) анализ выполненной экспертизы, доклады обучающего характера на 
методсовете, выполняемые лично мной или по моему поручению молодыми экспертами (отчёт 
на методсовете 18.06.2008, приложение 1). 

10. «Другие доводы истца в обоснование иска судом не принимаются во внимание, ибо 
данные доводы направлены к иной, неверной, оценке обстоятельств по делу, и к иному, 
неверному, толкованию закона» (решение суда, стр. 3, абзац 4). 

Надо полагать, суд имеет в виду доводы искового заявления (стр. 1-2, раздел 2), 
возражений на возражения ответчика от 01.10.2008 (стр. 1-2, разделы 2-5) и дополнения 
ответчика 10.10.2008 (стр. 1-2, раздел 2). 

Я прошу областной суд ещё раз вернуться к этим доводам, так как я продолжаю на них 
настаивать. 

11. Суд делает неправомерный (с учётом всего сказанного мной выше) вывод о том, «с 
достоверностью установлен факт ненадлежащего исполнения истцом возложенных на него 
трудовых обязанностей по обеспечению качества проводимых судебно-медицинских 
экспертиз» (решение суда, стр. 3, абзац 5). 
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12. «Определить конкретное действие истца, которое бы явилось причиной 
ненадлежащего качества проводимых судебно-медицинских экспертиз, в данном случае 
невозможно» (решение суда, стр. 3, абзац 5). 

Областному суду я пояснил, что причиной ненадлежащего качества является не 
Семячков А.К., а судебно-медицинский эксперт и заведующий отделением, в котором он 
работает (см. выше п. 7). Кроме того, само понятие «ненадлежащее качество» невозможно 
определить. Сколько нужно ненадлежащего качества экспертиз (при нескольких десятках 
тысяч, выполняемых ежегодно), чтобы можно было сказать, что оно возникло. А если оно 
возникло, то почему первый руководитель не воздействует на первопричину этого, пытается 
всю вину свалить на Семячкова А.К. 

Как при неустановлении конкретного дисциплинарного проступка можно наказывать 
работника? Это противоречит ТК РФ: «за каждый дисциплинарный проступок может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание» (ст. 193, часть пятая). А здесь при 
множестве инкриминируемых проступков и неустановлении, какой из них «виноват» в 
ненадлежащем качестве, поддерживается позиция ответчика. 

Моя работа по обеспечению качества экспертиз состоит из конкретных отдельных 
действий, все они выполнены на надлежащем уровне, ни одно из них «не сорвано» по моей 
вине. 

13. Ответчик и суд считают, что дисциплинарный проступок является длящимся 
(цитирую). 

13.1 «... эти нарушения ... имели долго длящийся временной период вплоть до даты 
издания приказа» (возражения ответчика от 01.10.2008, стр. 2, абзац второй). 

13.2 «Неисполнение истцом трудовых обязанностей ... охватывается длительным 
промежутком времени, т.е. данный дисциплинарный проступок является длящимся» (решение, 
стр. 3, абзац пятый). 

Обращаю внимание областного суда, что в Трудовом кодексе РФ нет даже такого 
термина и понятия как «длящийся». 

Вместо использования несостоятельных терминов ответчику и суду следовало 
установить, когда было совершено каждое из «инкриминируемых» мне действий. При 
неустановлении этого возникает сомнение, что они были совершены в период временного 
промежутка, когда ТК РФ разрешает применять дисциплинарное взыскание: «не позднее 
месяца со дня обнаружения проступка», не «позднее шести месяцев со дня совершения со дня 
совершения проступка» (ст. 193, части третья и четвёртая). 

14. Суд упорно не хочет замечать, что в «инкриминируемый» мне период времени 
надлежащее выполнение моих обязанностей неоднократно вознаграждалось (дополнения от 
23.10.2008 к исковому заявлению): _ 
Дата Номер 

приказа 
Размер премии 

23.04.2007 12-0 Д две основных ставки (по итогам работы за I квартал 2007 года) 
04.07.2007 20-ОД 1,75 основной ставки (по итогам работы за II квартал 2007 года) 
03.10.2007 28-0Д 75% (по итогам работы за III квартал 2007 года) 
03.10.2007 ЗО-ОД 0,75 основной ставки 
21.02.2008 Ю-ОД 1000 рублей 
02.06.2008 18-ОД 1,25 базового оклада 
04.07.2008 23-ОД 4 базовых оклада (по итогам работы за первое полугодие) 
01.10.2008 37-ОД 4 500 рублей (по итогам работы за III квартал 2008 года) 

15.05.2007 награждён медалью «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения» (Совет по 
общественным наградам Российской геральдической палаты). 

Так где же истинная оценка моей работы - в оспариваемом приказе или в систематических 
вознаграждениях? 
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15. Суд упорно не хочет замечать истинные мотивы дисциплинарного преследования со 
стороны Зороастрова О.М. (дополнения от 23.10.2008 к исковому заявлению): 

15.1 Он не может простить мне моей объективности. На областном семинаре врачей судебно-
медицинских экспертов 19.03.2008 я доложил, среди прочих вопросов, о сроках экспертиз. Сроки 
экспертиз по трупам (до 5 месяцев) были у сына начальника - Зороастрова Максима Олеговича и по 
его вине. Реакция папы-начальника последовала незамедлительно - уже 01.04.2008 (то есть через 10 
дней) Максим Олегович пошёл на повышение: переведен с должности заведующего отделом на 
должность заместителя начальника бюро по организационно методической работе. В нашем 
учреждении за его многолетнюю историю эта должность до этого или отсутствовала или была 
вакантной. 

15.2 Он не может простить мне, что Президиум Тюменского областного суда 26.06.2008 
отменил предыдущий выговор - приказ № 151-лс от 12.07.2007 «О дисциплинарном взыскании 
Семячкову А.К.». 

С учётом всего вышесказанного 
ПРОШУ 

областной суд отменить решение от 05.11.2008 Ленинского районного суда г. Тюмени 
(председательствующий Карпов А.В.). 

Я надеюсь, что при вынесении решения суд учтёт и указания Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004 "О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации"): «суд, являющийся органом по разрешению индивидуальных 
трудовых споров, в силу части 1 статьи 195 ГПК РФ должен вынести законное и обоснованное 
решение, обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения дел об 
оспаривании дисциплинарного взыскания ... и подлежащим доказыванию работодателем, 
является соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взыскания вытекающих 
из статей 1,2, 15. 17. 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Российской Федерацией как 
правовым государством общих принципов юридической, а следовательно и дисциплинарной, 
ответственности, таких как справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина 
(здесь и далее выделено мной - А.К. Семячков), гуманизм. 

В этих целях работодателю необходимо представить доказательства, 
свидетельствующие не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, 
но и о том, что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая статьи 192 ТК РФ), а также 
предшествующее поведение работника, его отношение к труду» (ст. 53). 

Приложение: 
1. Приказ начальника Государственного учреждения Тюменской области «Областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы» Зороастров О.М. № 141-лс от 23.06.2008 «О 
дисциплинарном взыскании Семячкову А.К.» 

2. Решение от 05.11.2008 Ленинского районного суда г. Тюмени (председательствующий 
Карпов А.В.) 

21.11.2008 
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Ленинский районный суд г. Тюмени направляет гражданское дело по иску 
Семячкова А.К. к Государственному учреждению Тюменской области «Областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» и признании приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания незаконным с кассационной жалобой Семячкова А.К. на решение Ленинского 
районного суда г. Тюмени от 05.11,2008г. для кассационного рассмотрения. 

Дело к слушанию в Тюменском областном суде назначено на 10.00 часов 
« /Л » 2009г. по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д.1, каб.102, блок «Г». 

Приложение: гражданское дело № 2-4026/2008 - в первый адрес; 
для сведения - в остальные адреса. 

Председатель суда 

Исп.: Мальцева М.В. 
Тел.: 21-01-61 

В.Г. Синько 


