
В САРАПУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД УР
427960, г. Сарапул, ул. Красная Площадь, д. 6 

Тел.: (34147) 4-11-40, 4-11-08 (ф.) 
sarapulsky.udm@sudrf.ru

адвоката Косолапова А.Ю.
(удостоверение адвоката №і056 от 19.07.2011г. выдано Управлением 
Минюста РФ по Удмуртской Республике, зарегистрирован в реестре 
адвокатов Удмуртской Республики - №і8/234, тел.8-912-7622837, E- 
mail: euroadvokat@gmail.com).

ДЕЛО № 1-29/2022 (1-366/2021), 
уникальный идентификатор дела: 18RS0023-01-2019-001110-95, 

- в производстве судьи: Чуприкова Винера Габденуровна 
18 декабря 2022 г.

ХОДАТАЙСТВО
О НАЗНАЧЕНИИ ПОВТОРНОЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

В производстве Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики находится уголовное дело ^1- 
29/2022 (уникальный идентификатор дела: 18RS0023-01-2019- 
001110-95).

26 января 2022 г. состоялось судебное заседание по 
делу, оглашены обвинение, письменные доказательства 
стороны обвинения по делу.

29 апреля 2022 г. допрошены эксперты, составившие на 
стадии предварительного следствия и подписавшие 
Заключения экспертиз (Заключение комиссионной судебно- 
медицинской экспертизы ^238 от 14.12.2018 (том 3 л.д. 52 - 
90) и Заключение дополнительной комиссионной судебно- 
медицинской экспертизы (том 5 л.д. 153 - 185)).

Согласно части 2 статьи 207 и части 4 статьи 283 УПК РФ 
при возникновении сомнений в обоснованности заключения 
эксперта или при наличии в выводах экспертов по тем же 
вопросам противоречий, которые невозможно преодолеть в 
судебном разбирательстве путём допроса экспертов, может 
быть назначена повторная экспертиза, производство которой 
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поручается другому эксперту1. Суд также вправе назначить 
повторную экспертизу, если установит факты нарушения 
процессуальных прав участников судебного разбирательства 
при назначении и производстве судебной экспертизы, которые 
повлияли или могли повлиять на содержание выводов 
экспертов.

1 Как следует из п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 (в ред. от 29.06.2021) "О 
судебной экспертизе по уголовным делам"

Согласно ст.389.19 УПК РФ - ч.З - указания суда 
апелляционной инстанции обязательны для суда первой 
инстанции и для прокурора, если уголовное дело возвращено 
для устранения обстоятельств, препятствующих вынесению 
законного и обоснованного решения.

Как следует из Апелляционного Постановления 
Верховного суда Удмуртской Республики от 09 декабря 2021 
года на приговор, постановленный судьёй Мельниковым С.А. 
(далее по тексту именуемого также «АП от 09 декабря 2021г.») 
- по делу требуется назначение повторной экспертизы.

L Постановлением Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики от 20.05.2022г назначена по 
уголовному делу повторная комиссионная комплексная 
судебно-медицинская экспертиза, производство которой 
поручено Федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава России» (адрес: 125284, г. Москва, 
ул.Поликарпова, д. 12/13).

Письмом от 23.09.2022г №6046 ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России» материалы дела возвращены суду 
без исполнения «в связи с недостаточностью 
представленных материалов для дачи заключения по 
интересующим вопросам» (со ссылкой на ст. 15 
Федерального закона от 31.05.2001 №73-Ф3 "О
государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации" и на п.4 ст. 57 УПК РФ).

В частности в нём указано, что в ФГБУ «РЦСМЭ» 
МИНЗДРАВА РОССИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ:

1) стеклопрепараты с секционным материалом от 
трупа Лизунова А.В., переданные 13.02.2017г. из патолого
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анатомического отделения №1 БУЗ УР «Республиканское 
патолого-анатомическое бюро министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики», где 
02.06.2017г. проводилось вскрытие;

2) КТ-граммы органов брюшной полости и органов 
малого таза от 18.05.2017г. на рентгеновских плёнках и/или 
цифровом носителе, выполненные Лизунову А.В. в период 
его нахождения на стационарном лечении в БУЗ УР «1 РКБ 
М3 УР» с 04.05.2017 г. по 02.06.2017 г.;

3) Стеклопрепараты №11219 с операционным 
материалом Лизунова А.В. от 19.05.2017г., полученным в 
БУЗ УР «1 РКБ М3 УР».

Письмо подписано от имени граждан - «Директор 
И.Ю.Макаров» и «Зав. отделом сложных судебно- 
медицинских экспертиз, врач - судебно-медицинский 
эксперт А.С.Иванцова».

IL Постановлением Сарапульского городского суда 
Удмуртской Республики от 07.11.2022г назначена по 
уголовному делу повторная комиссионная комплексная 
судебно-медицинская экспертиза, производство которой 
поручено «Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородское 
бюро судебно-медицинской экспертизы».

Письмом от 01.12.2022г №3876 от имени
«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО- 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» (603104, Н.Новгород, пр. 
Гагарина, д.70) возвращены материалы уголовного дела и 
медицинские документы в отношении ЛИЗУНОВА А. В. без 
исполнения - со ссылкой на ст. 15 Федерального закона от 
31.05.2001 №73-Ф3 "О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Федерации".

IIL Вышеуказанными Постановлениями Сарапульского 
городского суда Удмуртской Республики от 20.05.2022г и 
от 07.11.2022г о назначении по уголовному делу 
повторной комиссионной комплексной судебно- 
медицинской экспертизы на разрешение экспертов были 
поставлены следующие вопросы:
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1) какова причина смерти Лизунова А. В.?
2) надлежащим ли образом оказана медицинская помощь Лизунову А. В. 

подсудимыми Кадочниковым А. И., Перевозчиковым Г.А.?
3) в случае, если при оказании медицинской помощи Лизунову А. В. 

подсудимыми Перевозчиковым А. Г. , Кадочниковым А. И. допущены 
недостатки, имеется ли прямая причинно-следственная связь между 
недостатками и наступлением смерти?

4) в случае, если при оказании медицинской помощи Лизунову А. В. 
подсудимыми Перевозчиковым А. Г., Кадочниковым А. И. допущены 
недостатки, то какие конкретные действия либо бездействие (не 
совершение необходимого действия) и кого из них, состоят в прямой 
причинно-следственной части (с исходом?) в виде наступления 
смерти Лизунова А. В.?

5) были ли необратимы последствия в виде наступления смерти 
Лизунова А. В. на дату поступления пациента Лизунова А. В. в 
стационар хирургического отделения ВУЗ УР «СГБ» в распоряжение 
лечащего врача-хирурга Перевозчикова Г.А. 25 апреля 2017 года?

6) были ли необратимы последствия в виде наступления смерти 
Лизунова А. В., на дату поступления пациента Лизунова А.В. в 
стационар терапевтического отделения БУЗ УР «СГБ» в 
распоряжение лечащего врача-терапевта Кадочникова А.И. 26 апреля 
2017 года?

7) какой диагноз должен был быть установлен Лизунову А.В. в период 
его лечения врачом Кадочниковым А.И.?

8) какой диагноз должен был быть установлен Лизунову А.В. в период 
его лечения врачом Перевозчиковым А.Г.?

- с учётом описок и опечаток в источниках изложение 
здесь вопросов не аутентично.

IV. Полагаю, что возвращение суду материалов дела без 
исполнения из ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России» «в 
связи с недостаточностью представленных материалов 
для дачи заключения по интересующим вопросам» - не 
является законным и обоснованным по следующим 
основаниям:

1. В соответствии с ч. 5 ст. 199 УПК РФ эксперт вправе 
возвратить без исполнения постановление о 
назначении судебной экспертизы. Однако это право 
не отменяет соблюдение правовой процедуры, 
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регламентирующей экспертную деятельность. Письмо 
от 23.09.2022г №6046 ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 
России» является доказательством нарушения 
процедуры, установленной законодательством.

2. Согласно ст. 12. Федерального закона от 31.05.2001г 
№73-Ф3 "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации" (здесь и 
далее по тексту также именуемого «ФЗ №73-Ф3») - 
«Государственным судебным экспертом является 
аттестованный работник государственного судебно
экспертного учреждения, производящий судебную 
экспертизу в порядке исполнения своих должностных 
обязанностей».

Письмо от 23.09.2022г №6046 ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России» (далее по тексту также 
именуемого по тексту также «Письмо») не содержит 
указаний о том, что его подписанты являются 
аттестованными «Государственными судебными 
экспертами».

3. Статья 15 ФЗ №73-Ф3 не предоставляет права 
руководителю государственного судебно-экспертного 
учреждения возвратить без исполнения 
постановление или определение о назначении 
судебной экспертизы, представленные для её 
производства объекты исследований и материалы 
дела, по указанным в письме основаниям.

Такое право предоставлено руководителю лишь 
«если в данном учреждении нет эксперта конкретной 
специальности, необходимой Материально- 
технической базы либо специальных условий для 
проведения исследований» (ч.1 абз.2 ст. 15), между 
тем о таких обстоятельствах упоминаний в письме 

2 нет .
4. Согласно ст. 16 ФЗ №73-Ф3 (ч.1 абз.4) - Эксперт 

обязан: принять к производству порученную ему 
руководителем соответствующего государственного 
судебно-экспертного учреждения судебную 
экспертизу; провести полное исследование

2 п. 18 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации» по данному вопросу содержит отсылочную норму к ст.15 ФЗ №73-Ф3.
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представленных ему объектов и материалов дела, 
дать обоснованное и объективное заключение по 
поставленным перед ним вопросам; составить 
мотивированное письменное сообщение о 
невозможности дать заключение и направить 
данное сообщение в орган или лицу, которые 
назначили судебную экспертизу, если поставленные 
вопросы выходят за пределы специальных знаний 
эксперта, объекты исследований и материалы дела 
непригодны или недостаточны для проведения 
исследований и дачи заключения и эксперту отказано 
в их дополнении, современный уровень развития 
науки не позволяет ответить на поставленные 
вопросы.

Таким образом, из буквального смысла текста 
закона ФЗ №73-Ф3 следует, что только лишь 
аттестованный эксперт «в порядке исполнения своих 
должностных обязанностей» полномочен
«составить мотивированное письменное 
сообщение о невозможности дать заключение» и 
никакое иное лицо.

Кроме того, указанные положения закона 
императивны и не освобождают аттестованного 
государственного эксперта (комиссии экспертов) от 
исполнения обязанностей - 1. «принять к
производству порученную ему судебную экспертизу» и 
2. «провести полное исследование представленных 
ему объектов и материалов дела», т.е. выполнить ряд 
экспертных действий.

Письмо сведений о выполнении названных 
предписаний ФЗ №73-Ф3 не содержит, носит характер 
отписки.

5. Согласно ст. 16 ФЗ №73-Ф3 (ч.1 абз.4) Эксперт обязан 
составить мотивированное письменное 
сообщение о невозможности дать заключение.

Обсуждаемое Письмо не содержит мотивов 
принятого решения. В Письме указан перечень 
непредоставленных объектов для исследования, 
однако не указаны ни причины, по которым отсутствие 
этих объектов препятствует проведению 
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исследований, ни связь этих причин с существом 
вопросов, которые поставлены перед экспертами для 
разрешения.

Сама форма информирования суда о 
невозможности проведения экспертизы противоречит 
требованиям ФЗ №73-Ф3, поскольку ввиду назначения 
комплексной экспертизы мотивирование 
«невозможности» проведения экспертных 
исследований без привлечения узких специалистов 
просто невозможно, т.к. незаконно предопределяет 
их, узких специалистов, собственные оценки 
относимости объектов исследования к поставленным 
на разрешение вопросам.

6. Вопросы, поставленные судом, были и есть 
соотносимы в пределах одной области знаний 
(клинико-диагностических по медицинской 
документации и протоколу вскрытия), требовались 
исследования с использованием знаний различных 
научных направлений в пределах отрасли - 
медицины, причём в связи недостаточной 
квалификацией ранее привлекаемых врачей 
медицинских организаций в качестве судебно- 
медицинских экспертов.

7. Как следует из существа изложенных судом 
формулировок, вопросы о недостоверности или 
недостаточности гистологического исследования в 
первичных (оспоренных) экспертизах судом в текущей 
экспертизе не ставились.

Например, по нашему мнению, на вопросы 5) и 6), 
равно как и большинство других, вообще не требуется 
сведений, которые могут быть получены из 
исследования непредоставленных в ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России» объектов.

8. Исследования гистологических препаратов не имеют 
самостоятельного доказательного значения для 
установления характера и степени вреда,
причинённого здоровью, а также дефектов
медицинской помощи, о чем спрашивает суд. Тем 
более, что основная часть вопросов суда о качестве 
медицинской помощи относится к периоду 
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пребывания пациента Лизунова на лечении в СГБ 
(г.Сарапул), а не в «1-я РКБ» (г.Ижевск), что 
хронологически предшествует и довольно далеко от 
дат взятия образцов и исследований, испрашиваемых 
в качестве необходимых объектов.

9. Форма сообщения о невозможности дать заключение 
уголовно-процессуальным законом не определена.

Тем не менее, единственное, что его должно 
отличать от других процессуальных документов, - это 
следующие понятиеобразующие признаки:

1) сообщение о невозможности дать заключение 
может быть составлено лишь в связи с 
назначением судебной экспертизы посредством 
специально вынесенного постановления;

2) готовит данный документ лицо, обладающее 
специальными знаниями, обычно в области 
науки, техники, искусства или ремесла, которому 
и было поручено проведение судебной 
экспертизы;

3) в нем зафиксирован мотивированный вывод 
данного лица о невозможности проведения 
исследования и (или) подготовки именно им 
заключения эксперта (ст. 16 Федерального закона 
"О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации") .3

См. "KowiwieHTapMii к статье 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 432-Φ3 "О внесении излленений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в 
yronoBHOwi судопроизводстве" (постатейный) (Рыжаков А.П.) (Подготовлен для систеллы КонсультантПлюс, 
2014), - О новой редакции ч. 1 ст. 206 УПК РФ.

10. Особенно обращает на себя внимание грубое 
игнорирование со стороны ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России» требований Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н 
«Об утверждении порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации».

В частности, Приказом установлено, что «В 
случаях непригодности или недостаточности 
представленных эксперту объектов и материалов для 
решения поставленных вопросов эксперт составляет 
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письменное уведомление о невозможности 
производства экспертизы, которое руководитель ГСЭУ 
направляет органу или лицу, назначившему 
экспертизу» (п.23).

«Производство экспертизы до получения 
необходимых и достаточных объектов и материалов, 
а также разрешения органа или лица, назначившего 
экспертизу, на применение разрушающих объекты 
методов исследования, приостанавливается» (абз.2 
п.23), - т.е. экспертиза 1. должна быть начата, и 2. 
может быть лишь приостановлена при 
недостаточности объектов.

Мало того, Приказ не предусматривает отказ от 
проведения экспертизы вообще, а регулирует, что «В 
случае получения отрицательного ответа или его 
отсутствия в согласованные сроки эксперт проводит 
экспертизу по имеющимся объектам с 
применением неразрушающих методов исследования 
или возвращает их в порядке, установленном 
действующим законодательством, с указанием 
причин невозможности производства экспертизы » 
(абз.З п.23).

Как следует из Письма ФГБУ «РЦСМЭ» 
Минздрава России», экспертиза не была начата, 
состав экспертной комиссии не сформирован, мнения 
и подписей всех компетентных экспертов, включая 
специалиста-гистолога, не приведено.

V. Таким образом, полагаем необходимым просить суд 
признать отказ ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России» от 
исполнения Постановления суда о проведении экспертизы 
необоснованным и незаконным, что даёт основания для 
повторного рассмотрения вопроса о назначении 
экспертизы в то же учреждение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 53, ст. 120, 
4.4 ст.271 УПК РФ, п.4 ч.З ст.6 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-Φ3 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»,
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УЧИТЫВАЯ УЖЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА, ЗАЩИТА ПОЛАГАЕТ 
НЕОБХОДИМЫМ ПРОСИТЬ СУД:

1. о назначении повторной комиссионной судебно- 
медицинской экспертизы поданному делу;

2. производство экспертизы поручить в
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский Центр судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава России» (адрес: 125284, г. Москва, ул. 
Поликарпова, д. 12/13, Тел.: +7 (495) 945 21-69, Тел.: +7 (495) 
653 13-37, Факс: +7 (495) 945 00-97, Эл. почта: mail@rc-sme.ru 
(Источник: Официальный сайт ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава 
России - http://www.rc-sme.ru/Expertise/index.php)·)·

3. В случае повторных необоснованных отказов в 
проведении экспертизы - применить процессуальные меры 
ответственности и принуждения в отношении виновных лиц, 
поставить перед Генеральным прокурором РФ вопрос о 
создании со стороны экспертного учреждения препятствий 
суду в осуществлении правосудия.

Ордер защитника находится в

адвокат Косолапов А.Ю. ...

C уважением,
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