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В Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

121260 г. Москва ул. Поварская, 15 

Истец: 
Семячков Анатолий Кириллович 

Адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 37, квГ32 
тел. 8 9088 979-350 

Ответчик: 
Государственное учреждение Тюменской области 

/' «Областное бюро судебно-медицинском экспертизы» 
Адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 58 

тел. 8 (3452) 20-94-34 
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Решением Ленинского районного суда г. Тюмени от 05.11.2008 мне Семячкову 
Анатолию Кирилловичу было отказано в иске к Государственному учреждению Тюменской 
области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» о признании приказа № 141-лс 
от 23.06.2008 о дисциплинарном взыскании незаконным. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда 
от 12.01.2009 решение Ленинскбго районного суда г. Тюмени от 05.11.2008 оставлено без 
изменения, а моя кассационная жалоба без удовлетворения. 

Определением об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда надзорной инстанции от 24.02.2009, вынесенным судьей Тюменского 
областного суда, в передаче моей надзорной жалобы по делу для рассмотрения в судебном 
заседании суда надзорной инстанции отказано. 

Считаю вынесенные по делу судебные решения незаконными и подлежащими 
отмене в связи с существенным нарушением судами при принятии решений норм 
материального и процессуального права и несоответствием выводов суда, изложенных 
в решении, фактическим обстоятельствам дела. 

Судебными инстанциями правильно установлено и подтверждается материалами дела, 
что 23.06.2008 начальником Государственного учреждения Тюменской области «Областное 
бюро рудебно-медицинской экспертизы» Зороастровым О.М. был издан приказ № 141-лс «О 
дисциплинарном взыскании Семячкову А.К.» (л.д. 35). Оспариваемым приказом Семячкову 

. А.К. был объявлен выговор «за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
по обеспечению качества проводимых судебно-медицинских экспертиз в подразделениях 
Бюро1». I 

Истец с вынесенным приказом не согласился и обжаловал его в судебном порядке. В 
обоснование доводов в свою защиту привел безупречную работу с 1972 года, после 
окончания медицинского института, в единственном учреждении, которое является 
ответчиком, в том числе с 1981 года в должности заместителя начальника учреждения по 
экспертной работе, за которую имел неоднократные поощрения. В том числе неоднократно 
премировался за отличную работу за период времени работы (стр. 8 кассационной жалобы), 
за который привлечен к дисциплинарной ответственности согласно обжалуемому приказу. 
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В качестве основного довода несостоятельности изданного приказа, по мнению истца, 
является отсутствие в его должностной инструкции обязанности «по обеспечению качества 
проводимых судебно-медицинских экспертиз в подразделениях Бюро». 

Судом при вынесении решения неправильно истолкованы и применены нормы 
материального права 

Согласно Федеральному Закону РФ № 73-Ф3 от 31.05.2001 "О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (далее Закон), качество 
проводимых экспертиз обязан обеспечивать каждый эксперт в отдельности и руководитель 
государственного судебно-экспертного учреждения: 

«Руководитель экспертного учреждения обязан обеспечить контроль за соблюдением 
сроков производства судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, 
не нарушая принцип независимости эксперта» (ст. 14. Закона); 

«При производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в 
какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и 
других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на 
результатах проведенных исследований в соответствии со своими специальными знаниями» 
(ст. 7 Закона); 

«Эксперт обязан: ... провести полное исследование представленных ему объектов и 
материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним 
вопросам» (ст. 16 Закона). 

Таким образом, ошибочным, основанным на неправильном толковании норм 
материального права, являются выводы суда о том, что Законом предусмотрена 
ответственность заместителя начальника экспертного учреждения за качество и сроки 
производства судебных экспертиз. 

Кроме того, указанный вывод суда противоречит фактическим обстоятельствам дела, 
поскольку согласно п. 7.9 должностной инструкции заместителя начальника Тюменского 
бюро ОБСМЭ от 01.01.1999 (л.д. 16). он 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 принятие по каждому случаю конкретных решений. 

Таким образом, истец, как заместитель начальника Тюменского бюро ОБСМЭ, 
уполномочен рассматривать заявления заинтересованных лиц о случаях нарушений 
экспертами сроков и качества проведения экспертиз и принимать по ним решения. 

Поэтому истец не осуществляет организационных функций в отношении работы 
экспертов, за нарушение которых был привлечен к дисциплинарной ответственности, а 
осуществляет функции надзорного характера. В силу чего не может нести дисциплинарной 
ответственности за нарушение экспертами сроков и качества экспертиз. 

Иное! толкование должностных обязанностей истца являЬтся ошибочным, основанным 
на неправильном толковании и применении норм материальн ого права. Поэтому выводы 
суда, обусловленные таким толкованием, являются непра вильными и вынесенными в 
нарушение норм материального права, вследствие чего повлекли принятие неправосудного 
решения. 

Каждый эксперт предупреждается в установленном законом порядке об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения. При этом неумышленные ошибки 
экспертов возникали всегда. Снижение качества экспертиз необъективный критерий, который 
трудно подтвердить фактическими данными, например, в процессе сравнения с 
аналогичными данными за другой период времени. Даже при наличии таких данных суду 
непросто сделать вывод о снижении качества экспертиз. 

Однако ответчиком сравнительных данных в суд не представлено. Истцом 
Семячковым А.К. заявлялось в судебном заседании об отсутствии фактических доказательств, 
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свидетельствующих о снижении качества экспертиз, и оснований для применения 
дисциплинарного взыскания, однако судом указанный довод не принят во внимание и не 
оценен. 

Кроме того, без судебной оценки остался довод истца о невозможности объективного 
определения снижения качества экспертиз по вине одного должностного лица экспертного 
учреждения, поскольку на территории всей Тюменской области, в 19-ти подразделениях 
работает 60 экспертов десяти специальностей, которые выполняют ежегодно десятки тысяч 
экспертиз. 

Нарушение судом норм процессуального права | 

Согласно ст. 193 Трудового кодекса РФ дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка. 

Из приказа следует, что истец «не осуществлял предусмотренную должностными 
обязанностями надлежащую работу по обеспечению качества судебно-медицинских 
экспертиз» в течение прошлого года и первой половины текущего года. 

Поскольку обжалуемый приказ вынесен 23.06.2008, постольку истец не мог быть на 
законных основаниях привлечен к дисциплинарной ответственности за прошедший год, так 
как истек срок привлечения к ответственности. 

Из содержания приказа видно, что в нем не указано конкретное время совершения 
истцом дисциплинарного проступка и время его обнаружения ответчиком, поэтому он 
вынесен в нарушение правил ст. 192 и ст. 193 ТК РФ, так как время совершения проступка 
является существенным обстоятельством, влияющим на законность применения 
дисциплинарного взыскания. ' 

'Кроме того, само по себе наложение на истца7 дисциплинарного взыскания без 
указания конкретных фактов, свидетельствующих о совершении им дисциплинарного 
проступка, является нарушением порядка применения дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного ст. 192 ТК РФ. 

Поскольку в обжалуемом приказе не указаны конкретные факты ненадлежащего 
исполнения Семячковым А.К. трудовых обязанностей со ссылкой на соответствующие 
пункты должностной инструкции и приказов по учреждению, постольку приказ подлежал 
отмене, а иск удовлетворению. 

Однако судом незаконно указано, что порядок привлечения истца к дисциплинарной 
ответственности не нарушен. 

В судебных актах по делу указано, что Семячковым А.К. при исполнении 
должностных обязанностей нарушены п.п. 4, 7.1, 7.3, 7.5.1, 7.9, 7.10, 7.16 должностной 
инструкции. 

Указанный вывод суд^! является незаконным, поскольку в обжалуемом приказе 
нарушение указанных пунктог' должностной инструкции истцу не вменялось. Ра( отодатель 

.считал, что они истцом исполняются надлежащ^. Однако суд, не указав ни' время, ни 
характер, ни обстоятельств, при которых имело место нарушение Семячковым А.К. трудовой 
дисциплины, указал в решении, что п.п. 4, 7.1, 7.3, 7.5.1, 7.9, 7.10, 7.16 должностной 
инструкции истцом исполнялись ненадлежащим образом. 

При этом указанный вывод входит в противоречит с выводом суда о том, что 
определить конкретное действие истца, которое бы явилось причиной ненадлежащего 
качества проводимых судебно-медицинских экспертиз невозможно (решение Ленинского 
районного суда г. Тюмени (л.д. 173), кассационное определение (л.д. 197). Вследствие чего, 
судебные акты по делу содержат внутренние неразрешимые противоречия. С одной стороны 
признавая законным наложение на истца дисциплинарного взыскания, с другой стороны 



подтверждая доводы истца о том, что он надлежащие исполнял свои должностные 
обязанности. 

Кроме того, несостоятельными и противоречащими фактическим обстоятельствам 
дела являются выводы суда при оценке доводов истца о его премировании истцом за 
добросовестное исполнение трудовых обязанностей, в соответствии со ст. 191 ТК РФ 
«Поощрения за труд» (л.д. 149, 184). 

Как следует из содержания поощрения Семячкову А.К.: «добросовестно 
исполняющего трудовые обязанности», оно опровергает выводы о ненадлежащем исполнении 
трудовых обязанностей, поскольку поощрения Семячкову А.К. предоставлены за 2008 -
2009 годы, то есть время, за которое на него было наложено дисциплинарное взыскание. 

При указанных обстоятельствах, когда за один и тот же период времени истец был 
поощрен и привлечен к ответственности, суду следовало установить основания и причины 
поощрения, поскольку истец приводил указанный аргумент в качестве доказательства в свою 
защиту. Однако суд в нарушение принципа состязательности и равноправия сторон, факт 
поощрения не исследовал, вследствие чего довод истца о факте поощрения не получил в 
решении правильной и объективной оценки. 

Существенное нарушение норм материального и процессуального права, повлиявших 
на исход дела, без устранения которых невозможно восстановление нарушенного права, 
является основанием для отмены судебных постановлений в порядке надзора в соответствии 
со ст. 387 ГПК РФ. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. 376, 377, 381, 387, 389, п. 5 ч. 1 ст. 
390 ГПК РФ, 

ПРОШУ 
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Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 05.11.2008, определение судебной 
коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда от 12.01.2009, определение об 
отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной 
инстанции от 24.02.2009, в соответствии с которыми Семячкову Анатолию Кирилловичу 
было отказано в иске к Государственному учреждению Тюменской области «Областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» о признании приказа № 141-лс от 23.06.2008 о 
дисциплинарном взыскании незаконным, отменить и принять новое судебное постановление, 
не передавая дело для нового рассмотрения, иск удовлетворить. 

Приложение (в двух экземплярах): 
1. решение Ленинского райсуда г. Тюмени 05.11.2008 

кассационная жалоба от 21.11.2009 
кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Тюменского 
областного суда от 12.01.2009 
надзорная жалоба в президиум Тюменского областного суда от 30.01.2009 
определение об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании суда надзорной инстанции от 24.02.2009 

2. 

4. 
5. 

21.08.2009 

Истец 
А.К. Семячков 
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