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Исх.№ / Ш / Р / ' Ж 2 декабря 2008 года 

В Тюменский областной суд 

Ответчик: ГУ ТО «Областное 

бюро судебно-медицинской экспертизы» 

Возражения на кассационную жалобу истца Семячкова А.К. 

на решение от 5.11. 2008г. Ленинского районного суда 

г. Тюмени (судья Карпов А.В.) по гражданскому делу № 2 - 4026/2008 

Просим истцу Семячкову А.К. в просьбе отменить решение Ленинского 

районного суда г. Тюмени от 5.11. 2008г. отказать по следующим основаниям: 

1. В своем исковом заявлении и в кассационной жалобе Семячков А.К. 

пытается большим количеством представленных им бумаг доказать, что он 

надлежащим образом исполнял свои должностные обязанности. Но написание 

различных бумаг не может заменить конкретную организационную работу по 

обеспечению качества экспертиз. 

2. Действительно Семячков А.К., как заместитель начальника бюро по 

экспертной работе, не может контролировать каждую экспертизу. Это делают 

руководители подразделений и заведующие отделами. А вот организацией их 

работы, обобщением выявленных ими ошибок, анализом их причин он 

заниматься обязан. Но этого он не делал. Об этой деятельности в 

представленных им бумагах ничего нет. Расписываясь в актах проверок и 

рецензиях, осуществляемых заведующими отделами, он только констатировал, 

что ознакомился с ними, но каких-то дальнейших мероприятий не проводил. 

Ссылки Семячкова А.К. на то, что он на областных семинарах дополнял 

доклады заведующих отделами, не соответствуют действительности. На таком 
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семинаре в 2008 году он сделал доклад только о работе Тюменского 

межрайонного отделения и совершенно не коснулся работы других районных и 

межрайонных отделений. 

Подготовленное им информационное письмо «Процессуальные 

требования к заключению экспертов» было обсуждено на заседании 

методического совета бюро и было забраковано, как процессуально 

безграмотное и противоречащее законодательству. 

Доклад заведующей судебно-гистологическим отделением на семинаре и 

соответствующее подготовленное ей информационное письмо были сделаны 

не по инициативе Семячкова А.К., а по указанию начальника бюро. 

3. Из-за отсутствия проведения Семячковым А.К. обобщений и анализа 

ошибок, допускаемых экспертами, им не проводилась конкретная тематическая 

учеба экспертов. Он действительно принимал участие в подготовке интернов. 

Но речь идет не об этой учебе, а текущей тематической учебе всех экспертов на 

основании выявленных ошибок. 

Каких-либо тестов, якобы разработанных Семячковым А.К., при 

аттестации интернов не использовалось. Для этих целей используются тесты, 

разработанные начальником бюро. 

4. Ни одного письменного обращения на имя начальника бюро о наказании 

того или иного эксперта от Семячкова А.К. не поступало. 

Надо отметить, что во всех исковых заявлениях Семячкова А.К. и в его 

кассационной жалобе красной чертой подчеркивается, что все положительное 

сделано в бюро только благодаря нему, а что не получилось, то это связано с 

начальником бюро. Оспаривать такое абсурдное заявление бессмысленно. Оно 

не имеет под собой объективных оснований. 

5. Надлежащая организация работы районных и межрайонных отделений не 

может быть обеспечена без посещения этих отделений, чего Семячков А.К. 

вопреки своим должностным обязанностям не делал и убежден, по его 

заявлению, не должен делать. Он посетил за 2 года только Уватское отделение. 

В Тобольск он заехал по пути из У вата, но ни какой работы там не провел, в 

том числе по строительству нового морга. Организацией строительства этого 
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морга в Тобольске занимается начальник бюро, и Семячков А.К. 

никогда не имел к этому отношения. 

Ссылка на 3 группу инвалидности не имеет оснований, так как не 

освобождает от командировок, без которых не может быть обеспечена 

надлежащая работа заместителя начальника бюро по экспертной работе. 

Выезды в районы заместитель начальника бюро должен осуществлять по 

своей инициативе, а не по приказу начальника бюро. 

6. Нарушение сроков проведения судебно-медицинских экспертиз также можно 

отнести к качеству экспертиз, так как их нарушение сказывается на сроках 

следствия. Семячков А.К. уклоняется от их контроля с убеждением, что этого 

делать не надо, так как, по его мнению, сроки экспертиз не предусмотрены 

законодательными актами. Но это заявление Семячкова А. противоречит УПК 

РФ и Закону о Государственной судебно-экспертной деятельности. 

7. Прямой обязанностью заместителя начальника бюро по экспертной работе 

является устанавливать первопричину ненадлежащего качества экспертиз. 

Издание приказа по Семячкову А.К. и явилось мерой воздействия со стороны 

руководителя на устранение причин низкого качества экспертиз, одной из 

которых является ненадлежащая работа ответственного за обеспечение 

качества экспертиз заместителя начальника бюро по экспертной работе. 

8. То, что ненадлежащее исполнение Семячковым А.К. своих должностных 

обязанностей не позволило обеспечить необходимое качество экспертиз, 

действительно подтверждают частично представленные рецензии и акты 

проверки. Заявления Семячкова А.К. о том, что эксперты в районах работают 

беззаконно, не имеют под собой достаточных оснований. А то, что наибольшее 

количество ошибок допускают эксперты совместители, должно было наоборот 

повысить внимание к их работе со стороны Семячкова А.К., но он этого не 

делал, потому что считает это безнадежным. 

9. Семячкову А.К. вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора не за 

множество дисциплинарных проступков, а за один, ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей, которое складывается из комплекса 

допущенных нарушений. 
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Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей не может 

иметь конкретную дату, так как действительно носит длящийся характер. 

Ю.Премии, выплачиваемые Семячкову А.К., носили не поощрительный 

характер, а являются дополнительной оплатой труда. Ни в одном из 

перечисленных Семячковым А.К. приказов не указано, что премируется лично 

он, а указано что премии начисляются всем сотрудникам бюро. Только к 

отдельным сотрудникам применено депремирование в виду наличия у них в 

этот период дисциплинарного взыскания. У Семячкова А.К. в этот период не 

было дисциплинарного взыскания. Кстати, одним из приказов Семячков А.К. 

был депремирован. Но судом, несмотря на подтверждение другим судом 

наличия у него нарушений, в связи с отменой выговора из-за допущенных 

формальных нарушений при оформлении приказа о нем, восстановлена ему 

премия. 

11. Ссылка на то, что приказ о вынесении выговора Семячкову А.К. является 

местью, не имеет под собой каких-либо объективных оснований. 

При наложении Семячкову А.К. дисциплинарного взыскания были 

учтены тяжесть допущенных нарушений, а также и его предшествующее 

поведение, а оно было далеко не идеальным. 

Его исковое заявление подтверждает, что Семячков А.К. допускает 

грубые нарушения в выполнении своих должностных обязанностей с глубокой 

убежденностью, что так и следует их исполнять. 

Исходя из выше изложенного, считаем, что дисциплинарное взыскание, 

наложенное на Семячкова А.К. приказом № 141-лс от 23.06.2008г. в виде 

выговора, является обоснованным. 

Представитель ответчика, 

начальник ГУ ТО «Областное у 

бюро судебно-медицинской экспертизы» /г/ О.М. Зороастров 
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Сообщаем, что 02.12.2008г. поступили возражения ГУ ТО «Областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» на кассационную жалобу Семячкова А.К. на решение 
Ленинского районного суда г. Тюмени от 05.11.2008г. по иску Семячкова А.К. к 
Государственному учреждению Тюменской области «Областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» и признании приказа о наложении дисциплинарного взыскания 
незаконным. 

Участники вправе ознакомиться с поступившими возражениями. 

Приложениеб копия возражения на 4 листах. 

Федеральный судья 

Исп.: Мальцева М.В. 
Тел.: 21-01-61 

А.В. Карпов 


