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В Ялуторовский районный суд 
Тюменской области 
ответчика Вальковского Сергея 
Владимировича, 

ХОДАТАЙСТВО 

В связи с неустранимыми в судебном заседании без специальных познаний 
противоречий между показаниями свидетелей Титенко, Козипсц А.А. и 
заключением специалиста Медведева Е.Ф. относительно наличия ( отсутствия) у 
Мясниковой Л.Г. перелома наружной лодыжки правой голени в период с 12 мая 201 1-
1 июня 2011 года и с целью установления истины в рассматриваемом судом споре с 
помощью экспертов независимых от сторон прошу назначить по гражданскому делу 
по иску Мясниковой JI.H. о взыскании морального вреда в сумме 1000000 рублей 
комиссионную судебно-медицинскую экспертизу поручив ее проведение экспертам: 

1. врач, судебно-медицинский эксперт Семячков Анатолий Кириллович, образование 
высшее медицинское с 1971 года, стаж работы по специальности «судебно-медицинская 
экспертиза» с 1972 года, последние аттестация и сертификация по этой 
специальности получены в 2009 году в Государственном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Российская 
медицинская академия последипломного образования Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию», г. Москва, стаж работы по 
специальности «организация .здравоохранения и общественное здоровье» с 1971 года, 
последние аттестация и сертификация по этой специальности получены в 
2008 году в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования « Тюменская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви тию», 
индивидуальный предприниматель «Деятельность судебно-медицинской 
экспертизы», код но ОКВЭД 85.14.6, адрес: 625027 г. Тюмень, ул. Энергетиков 37-32; 
телефон 8 90 44 913-000, факс 8 (3452) 322-077; сай т www.nntobsme.ru; 
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2. Сокотов Николай Николаевич, образование высшее медицинское, стаж работы 
по специальности «рентгенология» с 1991 года, квалификационная категория высшая, 
врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Тюменская областная клиническая 
больница № 2») 

Предоставить экспертам для проведения экспертизы материалы указанного 
гражданского дела, в том числе: 

1. протоколы состоявшихся судебных заседаний 
2. материал проверки № 4680/46 
3. уголовное дело, прекращённое в отделе дознания 
4. рен тг еновские снимки правой голеностопной области за 12' 
5. амбулаторную карту Мясниковой Л.Г. 
6. лис ток ее временной нетрудоспособности 
7. акт суДсбно-медицинского исследования № 252 от 13 мая 2 

суд 

Тюменской области 
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ГУ ТО « Бюро судеб)ю- медицинской экспертизы. 
I l o c r a i i H T b перед экспертами следующие вопросы: 
1. Возникли ли у Мясниковой J1.E. повреждения 12.05.2011? 
2. Гели да, то какие именно? 
3. Какова степень тяжести вреда, причинённого здоровью Мясниковой J1.E. этими 

повреждениями? 
4. Возник ли у Мясниковой JI.fi. 12.05.2011 закрытый перелом наружной лодыжки 

правой голени? 
5. Гели да, то чем это доказывается? 
6. Гели да, какова степень тяжести вреда, причинённого здоровью Мясниковой 

Л.Г. закрытым переломом наружной лодыжки правой голени? 
7. Гели нет, то чем это доказывается? 

Предупредить судебно-медицинского эксперта Семячкова Анатолия Кирилловича, 
Сокотова Николая Николаевича, врача-рентгенолога отделения лучевой диагностики 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Тюменская областная клиническая больница № 2») об уголовной ответственности за 

заведомо ложное заключение. 

Проведение судебно-медицинской экспертизы по материалам гражданского дела 
не лицензируется, о чём свидетельствует подборка следующих документов: 

1. Верховный Суд РФ: «Министерство здравоохранения и социального развития 
РФ согласилось с этим решением ... судебно-медицинская экспертиза по материалам 
уголовных и гражданских дел «не может в принципе создавать угрозу для жизни и 
здоровья людей, поскольку не является собственно медицинским вмешательством, в 
связи с чем не подлежит лицензированию» (Решение № ГКПИ04-738 от 23.06.2004 «О 
признании недействующими отдельных положений Номенклатуры работ и услуг по 
оказанию соответствующей медицинской помощи, утверждённой приказом Минздрава 
РФ № 238 от 26.07.2002»). 

2. Кассационная коллегия Верховного Суда РФ согласилась с министерством, то 
есть с безлицензионпостыо судебно-медицинской экспертизы по материалам уголовных 
и гражданских дел (Определение № КАС04-451 от 16.09.2004 «Об отказе в признании 
недействующими пунктов 06.020, 06.020.1, 06.020.2 и 06.020.4 раздела 06 "Прочие 
работы и услуги" Номенклатуры работ и услуг по оказанию соответствующей 
медицинской помощи, утвержденной приказом Минздрава РФ № 238 от 26.07.2002»), 

После этих судебных решений судебно-медицинская экспертиза по материалам 
уголовных и гражданских дел не вносилась во вновь издаваемые постановления 
правительства РФ и приказы медицинского министерства, как лицензируемая: 

3. Перечень работ (услуг) при осуществлении медицинской деятельности. 
Приложение к Положению о лицензировании медицинской деятельности (утв. 
постановлением 11равительства РФ № 30 от 22.01.2007); 

4. 11еречень работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, 
амбулаторпо-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, 
специализированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной 
медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, 
во время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 
специализированной (санитар! ю-авиациоп пой), высокотехнологичной, санаторио-



курортной медицинской помощи (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ № 323 oi 
10.05.2007). 

Оплату за проведение экспертизы прошу возложить на меня. 

Вальковский С.В. 13.02. 2012 года 


