
Дело № 33- 34 -2009 

К А С С А Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Тюмень 12 января 2009 года 

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда 
в составе: 

председательствующего Дудниченко Г.Н. 
судей Журавлевой Г.М., Кавка Е.Ю. 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по 
кассационной жалобе Семячкова А.К. на решение Ленинского районного 
суда г. Тюмени от 05 ноября 2008 года, которым постановлено: « В иске 
Семячкову Анатолию Кирилловичу к Государственному учреждению 
Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
о признании приказа о дисциплинарном взыскании №141-лс от 23 июня 
2008 года незаконным отказать. 

Заслушав доклад судьи Тюменского областного суда Дудниченко Г.Н., 
Семячкова А.К., поддержавшего доводы кассационной жалобы, возражения 
представителя ГУ Тюменской области ОБЭСМЭ Зороастрова О.М., судебная 
коллегия 

установила: 

Семячков А.К. обратился в суд с иском к Государственному 
учреждению Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» о признании приказа о наложении дисциплинарного 
взыскания незаконным, указывая, что он работал в ГУ Тюменской области 
«ОБСМЭ» в должности заместителя начальника бюро по экспертной работе. 
Приказом №141-лс от 23.06.2008 года ему был объявлен выговор за 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей по 
обеспечению качества проводимых судебно-медицинских экспертиз. 
Считает данный приказ незаконным по следующим основаниям. В приказе 
не указаны пункты трудового договора, которые он нарушил, из приказа 
непонятно, за какие именно нарушения он подвергнут дисциплинарному 
взысканию, не указаны конкретные даты, когда обнаружено совершение 
каждого из проступков. Доводы, изложенные в приказе от 23.06.2008 года, 
считает несостоятельными, поскольку контроль за районными и 
межрайонными отделениями он осуществлял, результаты работы 
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указанных отделений он обобщал, делал анализы ошибок работы 
экспертов, что отражено им в отчете, изложенном на заседании 
методического совета 18.06.2008 года. Также он проводил выезды в города 
и районы области для оценки работы отделений и оказания им 
практической помощи. Работа по взаимодействию с медицинскими 
учреждениями не имеет никакого отношения к качеству судебно-
медицинских экспертиз. Эта функция даже не упоминается в должностной 
инструкции. Организация работы по обеспечению качества судебно-
медицинских экспертиз им проанализирована, названы действующие 
формы работы и предложены новые. Из приказа невозможно понять, 
какие проводимые им мероприятия не устраивают работодателя. По 
изложенным обстоятельствам считает вышеуказанный приказ не 
основанным на законе. Просит данный приказ признать незаконным. 

Представитель ответчика начальник ГУ ТО «ОБСМЭ» Зороастров 
О.М. иск не признал и показал суду, что истец привлечён к 
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей, которое выразилось в том, что на протяжении 
длительного времени истец, как заместитель начальника бюро по 
экспертной работе, не осуществляет, предусмотренную должностными 
обязанностями, надлежащую работу по обеспечению качества судебно-
медицинских экспертиз. Истец не осуществляет контроль за работой 
заведующих отделов, курирующими межрайонные и районные отделения, 
не осуществляет личный контроль за качеством экспертиз в 
подразделениях бюро, не обобщает результаты проверок работы 
межрайонных и районных отделений, проводимых заведующими отделами. 
Также истец не производит выезды в города и районы области для оценки 
работы отделений и оказания им практической помощи. Истец не 
проводит анализ причин возникновения ошибок у экспертов, что не 
позволяет целенаправленно принять необходимые меры для дальнейшего 
их исключения. Истцом не проведено ни одного конкретного мероприятия, 
направленного на обеспечение качества проводимых судебно-медицинских 
экспертиз. Также истец устранился от работы по взаимодействию с 
медицинскими учреждениями. Считает, что приказ от 23.06.2008 года 
вынесен в соответствии с законом. Полагает, что иск является 
необоснованным, просит в иске отказать. 

Судом постановлено указанное решение. Отказ в иске суд 
мотивировал тем, что истцом не представлено доказательств в 
подтверждение изложенных доводов. 

С решением не согласен истец. В кассационной жалобе просит об 
отмене решени, не согласен с выводом суда о непредставлении истцом 
доказательств в подтверждение заявленных требований. Указывает, что суд 
необоснованно принял доводы истца. Расширительно истолковал 
содержание приказа. Необоснованно обсуждал вопрос о нарушение сроков 
проведения экспертиз, на указанное обстоятельство в приказе нет ссылок. 
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На кассационную жалобу поступили письменные возражение 
представителя ответчика, в которых он просит решение суда оставить без 
изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Обсудив доводы кассационной жалобы, возражений, проверив 
материалы дела, судебная коллегия находит жалобу необоснованной. 

Судом установлено, что истец работал в ГУ Тюменской области 
«ОБСМЭ» в должности заместителя начальника бюро по экспертной 
работе. Приказом №141-лс от 23.06.2008 года истцу был объявлен 
выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
по обеспечению качества проводимых судебно-медицинских экспертиз. 

Истец считает данный приказ незаконным по основаниям, 
изложенным в заявлении, поддержанным в судебном заседании. 

Суд счел данные доводы иска не заслуживающими внимания по 
следующим обстоятельствам. 

Из должностной инструкции заместителя начальника Тюменского 
бюро ОБСМЭ, установлено, что заместитель начальника руководит 
организацией производства судебно-медицинских экспертиз и других 
видов экспертной деятельности на территории обслуживания бюро 
судебно-медицинской экспертизы, осуществляет общее руководство и 
координацию деятельности структурных подразделений бюро судебно-
медицинской экспертизы, осуществляет организацию производства 
судебно-медицинских экспертиз в отделах и отделениях бюро в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства, осуществляет систематический контроль за 
деятельностью экспертных структурных подразделений путём планового 
обследования состоянии работы в отделах городских, районных и 
межрайонных отделениях судебно-медицинской экспертизы с составлением 
актов проверки, последующим обсуждением результатов обследования, 
формировании выводов и предложений для руководителей указанных 
подразделений бюро судебно-медицинской экспертизы, осуществляет 
рассмотрение жалоб, предложений и заявлений физических и юридических 
лиц по вопросам экспертной деятельности судебно-медицинской службы, 
качества и сроков проведения судебно-медицинских экспертиз и принятия 
по каждому случаю конкретных решений, осуществляет проведение 
текущих мероприятий по повышению деловой и профессиональной 
квалификации врачей судебно-медицинских экспертов (п.п. 
4,7.1 .,7.3.,7.5.1 .,7.9.,7.10.,7.16. должностной инструкции). 

Из материалов дела судом установлено, что указанные обязанности 
истцом, как заместителем начальника ГУ Тюменской области ОБСМЭ, 
исполняются ненадлежащим образом, что негативно сказывается на 
деятельности экспертного учреждения, а именно: экспертами допускаются 
многочисленные, повторяющиеся ошибки, нарушаются сроки проведения 
экспертиз. Данные обстоятельства подтверждаются документами, 
представленными ответчиком в .. подтверждение законности приказа о 
наложении на истца дисциплинарного взыскания. 
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Истец подвергнут дисциплинарному взысканию в виде выговора за 
ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, выразившееся 
в ненадлежащей работе по обеспечению качества судебно-медицинских 
экспертиз. 

В подтверждение законности вынесенного приказа о применении к 
истцу дисциплинарного взыскания, представитель ответчика ссылается на 
многочисленные рецензии по актам, составленным экспертами районных и 
межрайонных отделений БСМЭ, на акт проверки Заводоуковского 
межрайонного отделения БСМЭ, на письмо, направленное заведующему 
Ялуторовским межрайонным отделением БСМЭ, а также на постановления 
правоохранительных органов о нарушениях сроков проведения экспертиз 
и низком их качестве в некоторых районных и межрайонных отделениях 
БСМЭ. 

Судебная коллегия считает, что указанные документы, 
представленные представителем ответчика в опровержение иска, 
подтверждают факт ненадлежащего исполнения истцом своих должностных 
обязанностей и законность наложенного на истца дисциплинарного 
взыскания в виде выговора. 

Истец, указанные обстоятельства не опроверг, не представил суду 
доказательств надлежащего выполнения им своих должностных 
обязанностей. 

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 им практической помощи он 
не ездил. Также истец не представил суду доказательств того, что им 
обобщались допускаемые экспертами ошибки, и производился анализ 
данных ошибок, не представлено доказательств, проводимых им 
мероприятий, направленных на улучшение качества производства судебно-
медицинских экспертиз и сокращения сроков их проведения. 

Ссылка истца в подтверждение того, что он надлежаще выполнял свои 
должностные обязанности на отчёт, доложенный им на заседании 
методического совета 18.06.2008 года, суд счел несостоятельной. 

Данный отчёт составлен по итогам работы экспертного учреждения 
за определенный продолжительный период времени, и он не даёт 
представления о текущей работе истца, о принятых им мерах по улучшению 
качества судебно-медицинских экспертиз, о проводимой работе по 
обучению экспертов отделов и отделений бюро, с целью недопущения 
ошибок в работе этих экспертов, о принимаемых мерах по сокращению 
сроков проведения экспертиз. 

Вышеизложенное указывает на то, что судом в полной мере 
исследованы все представленные доказательства в соответствии с 
требованиями ст. 67 ГПК РФ. 

С учетом изложенного, судебная коллегия находит вывод суда о том, 
что факт ненадлежащего исполнения истцом возложенных на него трудовых 
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обязанностей по обеспечению качества проводимых судебно-медицинских 
экспертиз установлен. 

Определить конкретное действие истца, которое бы явилось 
причиной ненадлежащего качества проводимых судебно-медицинских 
экспертиз, в данном случае невозможно. Неисполнение истцом трудовых 
обязанностей по обеспечению качества проводимых судебно-
медицинских экспертиз охватывается длительным промежутком 
времени, т.е. данный дисциплинарный проступок является длящимся. 

Порядок применения дисциплинарного взыскания, 
предусмотренный трудовым законодательством, ответчиком соблюдён. 

Суд правильно установил обстоятельства, имеющие значение для 
дела. 

Доводы кассационной жалобы, направленные к иному толкованию норм 
материального права, примененных судом при рассмотрении данного дела, 
ошибочны и не могут служить поводом к отмене решения суда. Принятое 
судом решение соответствует нормам материального права, правильно 
примененными и истолкованными судом, оснований, предусмотренных 
статьей 362 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
для отмены его в кассационном порядке, не имеется. 

Руководствуясь ст. 361,362 Гражданского процессуального кодекса, с 
судебная коллегия 

решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 05 ноября 2008 
года оставить без изменения. 

Кассационную жалобу - без удовлетворения//' 

определила: 

Председат 

Судьи 

/ 

/ 


