
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дело № 1-29/22

город Сарапул УР 20

Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе: 
председательствующего судьи Чуприковой В.Г., 
при секретаре Саламатовой М.В.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Сарапула 
УР Перевозчиковой С.П.,
подсудимого Перевозчикова Г.А., его защитника адвоката Вострокнутовой 
Е.В.,

* подсудимого Кадочникова А.И. и его защитника адвоката Косолапова А.Ю., 
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Перевозчикова Григория Александровича, 21 марта 1963 года рожде-
ния, уроженца с. Зура Игринского района Удмуртской АССР, гражда-
нина РФ, работающего в БУЗ УР «Сарапульская городская больница» 
врачом-хирургом, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. 
Сарапул, ул. Молодежная, д. 3, кв. 15,
Кадочникова Александра Ивановича, 26 августа 1968 года рождения, 
уроженца гор. Сарапула Удмуртской АССР, гражданина РФ, работаю-
щего в БУЗ УР «Сарапульская городская больница» участковым вра- 
чом-терапевтом, зарегистрированного и проживающего по адресу: Са-
рапульский район, с. Сигаево, ул. Трудовая, д. 2, кв. 30, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК 
РФ,
ходатайство адвоката Вострокнутовой Е.В. о признании недопустимым дока-
зательством, назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы, хо-

датайство адвоката Косолапова А.Ю. о назначении повторной судебно- 
медицинской экспертизы,

УСТАНОВИЛ:

Перевозчиков Г.А. и Кадочников А.И. обвиняются в причинении смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей при следующих обстоятельствах:

24 апреля 2017 года в 16 ч. 13 мин. Лизунов А.В. госпитализирован в ста-
ционар хирургического отделения БУЗ; УР «Сарапульская городская больни-
ца №1 М3 УР», находящийся по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Гагарина, д. 67 с жалобами на боли в левом тазобедренном суставе, сла-
бость, повышенную температуру тела.

В период с 24 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года медицинская по-
мощь Лизунову А.В. оказывалась врачом-хирургом БУЗ УР «Сарапульская 
городская больница №1 М3 УР» Перевозчиковым Г.А. который, ненадлежа-
щим образом исполнил возложенные на него профессиональные обязанности 
по оказанию медицинской помощи Лизунову А.В., самонадеянно рассчиты-
вая на то, что у Лизунова А.В. не произойдет ухудшение состояния здоровья,
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которое приведет к неблагоприятному исходу в виде наступления смерти по-
терпевшего.

26 апреля 2017 года в 08 ч. 40 мин. Лизунов AJB. по решению врача- 
хирурга БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Перевозчи-
кова Г.А. переведен в стационар терапевтического отделения БУЗ УР «Сара-
пульская городская больница №1 М3 УР», находящийся по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 67 с диагнозом «Механическая 
желтуха неясного генеза, эндопротез левого тазобедренного сустава, пери-
артрит левого тазобедренного сустава, варикозная болезнь нижних конечно-
стей ХВН, справа II, слева II-III степени, отравление неизвестным веществом, 
с развитием токсического гепатита и ΟΠΗ I в стадии олигурии».

В период с 26 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года медицинская помощь 
Лизунову А.В. оказывалась врачом-терапевтом БУЗ УР «Сарапульская го-
родская больница №1 М3 УР» Кадочниковым А.И., который ненадлежащим 
образом исполнил возложенные на него профессиональные обязанности по 
оказанию медицинской помощи Лизунову А.В., самонадеянно рассчитывая 
на то, что у Лизунова А.В. не произойдет ухудшение состояния здоровья, ко-
торое приведет к неблагоприятному исходу в виде смерти потерпевшего.

04 мая 2017 года в 17 ч. 58 мин. Лизунов А.В. по решению врача-г 
терапевта БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Кадочни-
кова А.И. переведен в БУЗ «1 РКБ М3 УР», находящуюся по адресу: Удмурт-
ская Республика, г. Ижевск, ул. Боткинское Шоссе, д. 57 с диагнозом: «Ток-
сический гепатит не уточненного генеза с холестазом, токсическая нефропа-
тия, последствия отравления неизвестным веществом, спицевой остеомиелит 
левого бедра, флегмона левого бедра, забрюшинного пространства слева».

В период времени с 24 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года врачом- 
хирургом БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Перевоз-
чиковым Г.А. и врачом-терапевтом БУЗ УР «Сарапульская городская боль-
ница №1 М3 УР» Кадочниковым А.И. не были приняты во внимание жалобы 
Лизунова А.В., объективные клинические и анамнестические сведения о 
наличии у Лизунова А.В. металлического импланта (эндопротеза) левого та-
зобедренного сустава, болей в области левого тазобедренного сустава, непо-
движности сустава, увеличение левой нижней конечности в размерах, отеке 
левого бедра, что свидетельствовало о высоком риске развития заболевания 
параэндопротезная инфекция и требовало проведения диагностических ме-
роприятий, направленных на выявление указанного заболевания и консуль-
тацию врача-травматолога.

Так, в период времени с 24 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года врач- 
хирург БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Перевозчи-
ков Г.А., находясь в помещении БУЗ УР «Сарапульская городская больница 
№1 М3 УР» по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 
67, пренебрегая п. 1.7 трудового договора № 413/15 от 31 декабря 2015 года, 
разделом III «Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов, и служащих», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации OTi 23 июля 
2010 года № 541н, ст. 41 Конституции РФ, ст. 2,18,19 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
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21.11.2011 года№ 323-Φ3, π. 11,12 Приказа Минздрава России от 15.11.2012 
года № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «Хирургия» ненадлежащим образом ис-
полнил возложенные на него профессиональные обязанности по оказанию 
медицинской помощи Лизунову А.В., самонадеянно рассчитывая на то, что у 
Лизунова А.В. не произойдет ухудшение состояния здоровья, которое приве-
дет к неблагоприятному исходу в виде смерти потерпевшего, а именно не 
выполнил в полном объеме диагностические мероприятия: не обеспечил про-
ведение консультации Лизунова А.В. врачом-травматологом, не выполнил 
рентгенографию таза Лизунова А.В., компьютерную томографию левого та-
зобедренного сустава Лизунова А.В., ультразвуковое исследование мягких 
тканей Лизунова А.В., ультразвуковое исследование левого тазобедренного 
сустава Лизунова А.В., что привело к неверному определению диагноза Ли-
зунову А.В.

В период времени с 26 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года врач-терапевт 
'БУЗ УР «Сарапульская городская больница № 1 М3 УР» Кадочников А.И., 
находясь в помещении БУЗ УР «Сарапульская городская больница М3 УР» 
по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 67, пренебре-
гая п. 1.7 трудового договора, разделом Ш «Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», утвер-
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н, ст. 41 Конституции РФ, 
ст. 2,18,19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 года № 323-Φ3, п. 16 Приказа Мин-
здрава России от 15.11.2012 года № 923н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю «Терапия» ненад-
лежащим образом исполнил возложенные на него профессиональные обязан-
ности Iio оказанию медицинской помощи Лизунову А.В., самонадеянно рас-
считывая на то, что у Лизунова А.В. не произойдет ухудшение состояния 
здоровья, которое приведет к неблагоприятному исходу в виде смерти потер-
певшего, а именно не выполнил в полном объеме диагностические мероприя-
тия: не обеспечил проведение консультации Лизунова А.В. врачом- 
травматологом, не выполнил рентгенографию таза Лизунова А.В., компью-
терную томографию левого тазобедренного сустава Лизунова А.В., ультра-
звуковое исследование мягких тканей Лизунова А.В., ультразвуковое иссле-
дование левого тазобедренного сустава Лизунова А.В., что привело к невер-
ному определению диагноза ЛизунрВу А.В. · , .

Совместное преступное бездействие врача-хйрурга БУЗ УР «Сарапульская 
городская больница №1 М3 УР» Перевозчикова Г.А. и врача-терапевта БУЗ 
УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Кадочникова А.И. в пе-
риод времени с 24 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года привело к ухудше-
нию состояния здоровья Лизунова А.В. и развитию гнойно-септических 
осложнений основного заболевания -  параэндопротезная инфекция левого 
тазобедренного сустава - металлический экссудат в полости левого тазобед-
ренного сустава, наличие штамма S.aureus (золотистого стафилококка) в экс-
судате, выделенном из окружающих мягких тканей левого бедра (IV степени) 
в виде флегмоны мягких тканей левого бедра и сепсиса.
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Необходимое хирургическое лечение Лизунову А.В. в результате пре-
ступного бездействия Перевозчикова Г.А. и Кадочникова А.И. было начато 
несвоевременно -  со значительным опозданием, а именно 19 мая 2017 года в 
15 часов 30 минут в БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» по адресу: Удмуртская Респуб-
лика, г. Ижевск, ул. Боткинское Шоссе, д. 57.

Ненадлежащее исполнение врачом-хирургом БУЗ УР «Сарапульская го-
родская больница №1 М3 УР» Перевозчиковым Г.А. и врачом-терапевтом 
БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Кадочниковым А.И. 
своих профессиональных обязанностей в период времени с 24 апреля 2017 
года по 04 мая 2017 года причинили тяжкий вред здоровью по признаку 
опасности для жизни Лизунова А.В. как вызвавшие развитие угрожающего 
жизни состояния -  гнойно-септических состояний (флегмоны мягких тканей 
левого бедра, сепсиса) и состоят в прямой причинно-следственной связи с 
дальнейшим развитием неблагоприятного исхода в виде наступления смерти 
Лизунова А.В. 02.06.2017 года в помещении БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» по 
адресу: Удмуртская Республика г.Ижевск, ул. Боткинское Шоссе, д. 57.

При этом Перевозчиков Г.А. и Кадочников А.И. предвидели возможность 
наступления общественно опасных последствий своих действий и бездей-
ствия в виде наступления смерти Лизунова А.В., поскольку он относился к 
высокой группе риска заболевания параэндопротезной инфекцией левого та-
зобедренного сустава, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывали на предотвращение этих последствий.

Адвокат Вострокнутова Е.В. заявила ходатайство о признании доказатель-
ства недопустимым.

В обоснование ходатайства указано, что заключение экспертов № 238 от
14.12.2018 года, на выводах которого строится обвинение, предъявленное 
Перевозчикову Г.А. и Кадочникову А.И., является недопустимым доказа-
тельством, в связи с существенными нарушениями уголовно-
процессуального законодательства, ФЗ № 73 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в РФ», при ее назначении и проведении; кроме то-
го, указала, что действиях подсудимых Перевозчикова Г.А., Кадочникова 
А.И. стороной обвинения не доказана объективная сторона преступления.

Так, постановлением ст.следователя Сарапульского MCO СУСК России 
по УР Жукова Д.С. 18.06.2018 года назначено проведение комплексной су-
дебной медицинской экспертизы, производство которой поручено БУЗ УР 
«Бюро СМЭ М3 УР» (том 3 л.д.1)

По данному постановлению проведена судебная медицинская эксперти-
за, по результатам которой дано заключение № 238 от 14.12.2018 года (том 3 
л.д.52-90)

23.08.2018 года судебным медицинским экспертом Капустиной Ю.Б. по 
согласованию с заведующей ОСЭ Белокрыловой Е.Г. на имя ст.следователя 
Жукова Д.С. для ответа на поставленные вопросы направлено ходатайство о 
предоставлении дополнительных материалов, а именно подлинника меди-
цинской карты стационарного больного Лизунова А.В. № 11214 БУЗ УР 
«РКБ 1», карты вызова скорой медицинской помощи на имя Лизунова А.В. 
от 19.04.2017, 22.04.2017, 24.04.2017 года; журнала учета амбулаторных 
больных БУЗ УР «Сарапульская ГБ»; журнала регистрации амбулаторно-
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травматологических больных БУЗ «УР «Сарапульская ГБ». Согласно хода-
тайству, проведение экспертизы приостановлено до разрешения ходатайства, 
(т.З л.д.2)

Данное ходатайство следователем удовлетворено 01.10.2018 года (т.З 
л.д.34)

25.09.2018 года ст.следователем Жуковым Д.С. вышеуказанные доку-
менты за исключением медицинской карты стационарного больного Лизуно- 
ва А.В. № 11214 БУЗ УР «РКБ 1», а также оригиналы медицинских карт Ли- 
зунова А.В.№ 1535/627 и № 3950, запрошены у главного врача БУЗ УР «Са-
рапульская ГБ» (т.З л.д. 3)

27.09.2018 года с сопроводительным письмом № 01-19/1441 от
27.09.2018 года карты вызова скорой медицинской помощи на имя Лизунова 
А.В. от 19.04.2017, 22.04.20-17, 24.04.2017 года; журнал учета амбулаторных 
больных БУЗ УР «Сарапульская ГБ»; журнал регистрации амбулаторно-
травматологических больных БУЗ «УР «Сарапульская ГБ», медицинские 
карты Лизунова А.В.№ 1535/627 и № 3950, представлены следователю (том 3 
л.д.4). При этом следует отметить, что сопроводительное письмо, составлен-
ное печатным текстом, имеет рукописные дописки о направлении медицин-
ских карт Лизунова А.В.№ 1535/627 и № 3950.

В последующем 01.10.2018 года запрошенные по ходатайству от
23.08.2018 года документы, а также медицинские карты Лизунова А.В.№ 
1535/627 и № 3950, с сопроводительным письмом направлены в БУЗ «БСМЭ 
М3 УР» (т.З л.д.36)

08.10.2018 года судебным медицинским экспертом Капустиной Ю.Б. по 
согласованию с заведующей ОСЭ Белокрыловой Е.Г. на имя ст.следователя 
Жукова Д.С. направлено ходатайство о включении в состав экспертной ко-
миссии Соловьева М.В. - врача ортопеда-травматолога БУЗ УР «ГКБ № 6», 
имеющего высшее медицинское образование, стаж работы по специальности 
18 лет, Елхова И.В. - заведующего хирургическим отделением БУЗ УР «ГКБ 
№ 2», врача-хирурга, имеющего высшее медицинское образование, стаж ра-
боты по специальности 19 лет, Козловой Т.С. - заместителя главного врача по 
лечебной работе БУЗ УР «ГКБ № 1», врача-терапевта имеющую высшее ме-
дицинское образование и сертификат специалиста, высшую квалификацион-
ную категорию. Согласно ходатайству необходимо произвести расчет опла-
ты труда экспертов исходя из следующего: Соловьеву М.В. за 11 часов рабо-
ты (5 часов на изучение материалов, 3 часа подбор литературы, 3 часа со-
ставление заключения), Елхову Й.В. 7 часов (3 часа на изучение материалов, 
2 часа подбор литературы, 2 часа составление заключения), Козловой Т.С. за 
U часов работы (4 часа на изучение материалов, 3 часа подбор литературы, 4 
часа составление заключения). Согласно ходатайства, проведение экспертизы 
приостановлено до разрешения ходатайства, (т.З л.д.37)

Данное ходатайство следователем было удовлетворено 25.10.2018 года 
(том 3 л.д.38-39)

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что проведение 
комплексной судебной медицинской экспертизы по постановлению от
18.06.2018 года было начато сотрудниками БУЗ УР «БСМЭ» не позднее
23.08.2018 года, а именно даты направления сотрудниками БУЗ УР «БСМЭ
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МЗ УР» ходатайства о предоставлении дополнительных документов. На вре-
мя предоставления документов производство экспертизы было приостанов-
лено.

Однако в самом заключении экспертов № 238 от 14.12.2018 года указа-
но, что производство экспертизы начато 02.10.2018 года -  окончено
14.12.2018 года (лист 1 титульного листа заключения эксперта, т.З л.д.52)

При этом согласно подписей экспертов, стоящих в графе о разъяснении
прав и обязанностей, а также предупреждения об ответственности по ст.307 
УК РФ на листе 2 титульного листа заключения эксперта, следует, что права 
и обязанности всем экспертам разъяснялись, а также ответственность по 
ст.307 УК РФ 02.10.2018 года, при том, что фактически эксперты Капустина 
Ю.Б., Белокрылова Е.Г. приступили к производству экспертизы не позднее
23.08.2018 года, а привлеченные в качестве экспертов Соловьев М.В., Елхов 
И.В., Козлова Т.С. вообще ранее 25.10.2018 года приступить к ней не могли, 
так как ходатайство об их включении в состав экспертной комиссии было 
удовлетворено следователем 25.10.2018 года.

Кроме того, в нарушение ст. 15 ФЗ «Об экспертной деятельности» хода-
тайство о включении в состав экспертной комиссии, экспертов, не являю-
щихся штатными сотрудниками БУЗ УР «БСМЭ», подано следователю не 
руководителем экспертного учреждения-начальником БУЗ УР «БСМЭ», а 
судебно-медицинским экспертом Капустиной Ю.Б.

Следователем по ходатайству от 23.08.2018 года направляются в экс-
пертное учреждение не только запрошенные документы, до предоставления 
которых было приостановлено производство экспертизы, а также дополни-
тельно предоставляются иные документы: медицинские карты Лизунова 
А.В.№ 1535/627 и № 3950, которые у него экспертами не запрашивались, ра-
нее им с постановлением о назначении экспертизы данные документы не 
направлялись. Не понятно, какие основания были у следователя для их 
направления 01.10.2018 года.

Кроме того, до включения экспертов, не являющихся штатными сотруд-
никами БУЗ «БСМЭ», в состав экспертной комиссии, эксперт-координатор 
Капустина Ю.Б. сама единолично установила время, необходимое данным 
экспертам для изучения медицинских документов, времени для подбора ли-
тературы и времени для дачи заключения. То есть фактически эксперт еще не 
является членом экспертной комиссии, не видит объем работы, не знает це-
лей и задач экспертизы, но за него уже определили сколько, времени он по-
тратит на проведение экспертизы, то есть установили ему лимит времени для 
проведения экспертного исследования, что является прямым нарушением ст. 
7 ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», ко-
торая гласит о независимости эксперта.

Помимо вышеуказанных нарушений при привлечении к проведению 
комплексной экспертизы врачей, в качестве экспертов, не являющихся ра-
ботниками БУЗ УР «БСМЭ» сторона защиты, полагает необоснованным и 
сам факт привлечения данных лиц в качестве экспертов для проведения су-
дебной медицинской экспертизы.

Согласно постановлению о назначении экспертизы, проведение экспер-
тизы поручено экспертному учреждению БУЗ УР «БСМЭ М3 УР», однако в
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состав экспертной комиссии были привлечены - заведующий хирургическим 
отделением БУЗ УР «ГКБ 2» Елхов И.В. (стаж экспертной работы в заключе-
нии не указан), врач ортопеда-травматолог БУЗ УР «ГКБ 6» Соловьев М.В. 
(стаж экспертной работы в заключении не указан), заместитель главного вра-
ча по лечебной работе БУЗ УР «ГКБ 1» Козлова Т.С. (стаж экспертной рабо-
ты в заключении не указан).

Медицинские учреждения - БУЗ УР «ГКБ 1», БУЗ УР «ГКБ 2», БУЗ УР 
«ГКБ 6» не являются структурными подразделениями БУЗ УР «БСМЭ М3 
УР», а являются самостоятельными юридическими лицами, при этом, со-
гласно сведений с официального сайта ФНС России не имеют ОКВЭД - 
86.90.2 Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы. Дан-
ный ОКВЭД имеет лишь БУЗ УР «БСМЭ М3 УР», которое также является 
самостоятельным юридическим лицом.

Вышеуказанные сотрудники БУЗ УР «ГКБ 1», БУЗ УР «ГКБ 2», БУЗ УР 
«ГКБ 6» не имеют стажа работы по экспертной деятельности, не обладают 
необходимыми познаниями, не являются работниками государственного экс-
пертного учреждения - БУЗ УР «БСМЭ М3 УР».

Кроме того, до возбуждения уголовного дела по материалу, проверки 
следователем Сарапульского MCO СУ CK России по УР 20.02.2018 года (то 
есть за 4 месяца до назначения вышеуказанной экспертизы) назначалась ана-
логичная комплексная судебная медицинская экспертиза, производство кото-
рой, также поручалась БУЗ УР «БСМЭ М3 УР» (том 1 л.д.106), однако со-
гласно ответа БУЗ УР «БСМЭ М3 УР» (том 1 л.д. 107) в связи с отсутствием 
возможности привлечения в состав комиссии врача- травматолога из учре-
ждений Министерства здравоохранения УР, БУЗ УР «БСМЭ М3 УР» не мо-
жет провести указанную экспертизу. При этом следует отметить, что ответ 
готовился исполнителем Капустиной Ю.Б.

Сторона защиты также полагает, что для проведения комплексной су-
дебной экспертизы причины смерти Лизунова А.В. необходимо было при-
влечение специалистов - гнойного хирурга, так как заболевание флегмона 
бедра относится к гнойной хирургии, а также врача анестезиолога- 
реаниматолога, так как больной Лизунов А.В. как во время лечения в Capa- 
пульской ГБ, так и в РКБ 1 находился на лечении в отделении реанимации.

На странице 1 заключения указано, что на экспертизу представлены: по-
становление о назначении комплексной экспертизы; медицинские документы 
(карту, журналы и т.д.); копии материалов уголовного дела; гисто-
логические препараты (стекла и блоки по трупу Лизунова А.В.;

Однако, согласно постановлению о назначении экспертизы от
18.06.2018 года следует, что на экспертизу представлены копия постановле-
ния о назначении экспертизы, копии материалов уголовного дела, копии ме-
дицинских документов Лизунова А.В. Каких либо сведений о предоставле-
нии гистологических препаратов по трупу Лизунова А.В. в постановлении 
нет. Более того, в материалах уголовного дела отсутствуют сведения об изъя-
тии гистологических препаратов по трупу Лизунова А.В.

Согласно п.27 Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка организа-
ции и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных су-
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дебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» «Заключение экс-
перта, включая все приложения, подписывают все принимавшие участие в 
производстве экспертизы эксперты - в месте разъяснения эксперту его прав, 
обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения, в конце всей исследовательской части и в местах 
окончания разделов, описывающих этапы исследования конкретными экс-
пертами в случаях проведения комиссионной и комплексной экспертизы, по-
сле выводов, в каждом приложении.

Согласно ст.21 ФЗ № 73 «О государственной судебно- экспертной дея-
тельности в РФ», «Комиссия экспертов согласует цели, последовательность и 
объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения по-
ставленных перед ней вопросов. В составе комиссии экспертов, которой по-
ручено производство судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и 
самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные 
им лично и другими экспертами, и формулирует выводы по поставленным 
вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из экспертов указан-
ной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора; его процессу-
альные функции не отличаются от функций остальных экспертов».

Согласно ст. 23 ФЗ № 73 «О государственной судебно - экспертной де-
ятельности в РФ», «при производстве комиссионной судебной экспертизы 
экспертами разных специальностей (далее - комплексная экспертиза) каждый 
из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В за-
ключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, 
указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, 
какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, 
участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту часть 
заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и 
несет за нее ответственность.»

В нарушение вышеуказанных норм, в заключении экспертов № 238 от
14.12.2018 г. имеется лишь описание гистологического исследования, про-
веденного экспертом Белоголовкиной Е.О. (страница 42-45 заключения), ко-
торое подписано ею, а также с ним ознакомлены под подписи остальные экс-
перты.

Исследования, проведённые иными экспертами в ходе проведения вы-
шеуказанной экспертизы, в заключении отсутствуют.

При этом на стр.2 Заключения указаны методы и методики проведенно-
го исследования: методика последовательного всестороннего и полного изу-
чения представленных материалов, содержащихся в них сведениях, с целью 
получения значимой для экспертов информации; методы: визуального изуче-
ния, сравнительного и системного анализа, в объеме необходимом для раз-
решения поставленных перед экспертами вопросов, а также установления 
значимых по делу обстоятельств, даже при отсутствии соответствующих во-
просов.

В нарушении ст. 25 ФЗ «О государственной экспертной деятельности в 
РФ» № 73-Φ3 от 31.05.2001 года» « Заключение эксперта или комиссии экс-
пертов и его содержание», а также п.9 ч.1 ст.204 УПК РФ «Заключение экс-
перта» не указаны методы и методики, используемые для проведения гисто-



- 9 -

логического исследования (световая или иная микроскопия, химические ме-
тоды и т.д.)

Кроме того из заключения невозможно понять какие методы и методики 
применялись иными экспертами при проведении исследований в связи с от-
сутствием в заключении описания исследований, проведенных каждым экс-
пертом в своей области.

В заключении № 238 имеется единственное описание исследования, но 
без указания методов и методик его проведения - это гистологическое иссле-
дование, однако с учетом того, что в рамках уголовного дела гистологиче-
ские препараты по трупу Лизунова А.ВА. не изымались, с постановлением о 
назначении экспертизы в экспертное учреждение не направлялись, не понят-
но, что вообще исследовал эксперт-гистолог Белоголовкина Е.О. и каким об-
разом исследуемые ею гистологические препараты имеют отношение к Ли- 
зунову А.В.

При описании медицинских документов в заключении экспертов име-
ются противоречивые записи, однако какая либо оценка им в заключении не 
дана. Так, в медицинской карте стационарного больного Лизунова А.В. в БУЗ 
УР «РКБ 1» (стр.17 Заключения) имеется запись о консультации зав. гнойной 
хирургии 1 РКБ Нурмухаметовым К. Г. (согласован перевод в колопроктоло- 
гическое отделение 1 РКБ), при этом в медицинской карте стационарного 
больного Сарапульской ГКБ (стр.11) имеется запись за 04.05.17 в 09.30 о 
консультации зав.отд.гнойной хирургии 1 РКБ (рекомендовано лечение по 
месту медобслуживания, добавлены таблетки).

Согласно карты стационарного больного Лизунова А.В. в Сарапульской 
ГКБ (стр.7) 25.04. ему назначены инструментальные исследования - ЭКГ, 
Рентгенография грудной клетки, УЗИ внутренних органов, УЗИ почек, моче-
вого пузыря, УЗИ области тазобедренного сустава, УЗИ сосудов нижних ко-
нечностей, Консультации: травматолога, ЛОРа, нефролога, терапевта.

При этом по результатам исследования медицинских документов в вы-
водах комиссией экспертов указано (стр.68, в п.7), что до 04.05.2017 года об-
ласть тазобедренного сустава сотрудниками БУЗ УР «Сарапульская ГКБ 1» 
не обследована, инструментальных исследований данной области не назна-
чено (компьютерной томографии, ультразвукового исследования). Таким об-
разом данный вывод сделан не на основании исследованных медицинских 
документов и прямо противоречит записям в медицинской карте Лизунова 
А.В.

Согласно назначений врача - участкового терапевта 19.04.2017 года Ли- 
зунову назначены препараты, в том числе противовоспалительного действия 
-ксефокам (внутримышечно), мильгамма (внутримышечно), мидокалм (таб-
летки) (стр. 4, 47 Заключения). При этом отсутствуют какие-либо сведения о 
том, проходил ли данное лечение согласно назначенных препаратов Лизунов 
А.В., когда 24 апреля 2017 года приезжает скорая помощь, Лизунов А.В. по-
ясняет врачам, что принимал парацетомол. Если Лизунов А.В. не принимал 
назначенные ему препараты, в том числе противовоспалительный — ксефо-
кам, это также могло повлиять на течение его заболевания. Данный факт ка-
кой-либо оценки в заключении также не получил.

На странице 67 заключения № 238 указано, что оценить объем медицин-
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ской помощи, а также наличие или отсутствие дефектов ее оказания на этапе 
приемного покоя БУЗ УР «Сарапульская ГБ 1» 22.04.2017 года у Лизунова 
А.В., достоверно не представляется возможным.

Таким образом, вывод о дефектах оказания медицинской помощи экс-
пертами был сделан исходя из неполных данных о лечении больного Лизуно-
ва А.В., в частности эксперты не смогли оценить очень важный этап оказания 
Лизунову А.В. помощи, а именно 22.04.2017 года, когда Лизунов А.В. попал, 
именно к врачу по профилю своего заболевания с энтеропротезом тазобед-
ренного сустава - к травматологу Пискотйну.

Кроме того, при проведении судебно-медицинских экспертиз по эпизо- ' 
дам неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи, проис-
шедшим до 01 июля 2017 года, экспертам надлежало пользоваться критерия-
ми, утверждёнными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 07.07.2015 № 422ан «Об утверждении критериев оценки каче-
ства медицинской помощи» (с 01 июля 2017 года приказ утратил силу), одна-
ко данные критерии никаким образом при проведении экспертизы не исполь-
зовались и не учитывались.

Кроме того, согласно предъявленного обвинения, необходимое хирур-
гическое лечение Лизунову в результате совместного преступного бездей-
ствия Перевозчикова F.A. и Кадочникова А.Й. было начато несвоевременно - 
со значительным опозданием, а именно 19 мая 2017 года в 15.30 ч. в БУЗ УР · 
«1 РКБ» по адресу: г.Ижевск, ул.В.Шоссе. 57.

Однако согласно материалам уголовного дела, Лизунов А.В. находился 
под наблюдением врача Перевозчикова Г.А. одни сутки - с утра 25 апреля до 
утра 26 апреля 2017 года, под наблюдением врача Кадочникова А.И. с 26 ап-
реля 2017 года по 4 мая 2017 года, При этом вменяемый данным врачам пе-
риод совершения преступления с 25 апреля по 19 мая 2017 года. Исходя из 
предъявленного обвинения и материалов дела не ясно кто занимался лечени-
ем Лизунова А.В. в период со 5 мая по 19 мая 2017 года, под чьим наблюде-
нием находился, были ли выполнены в данный период действия, либо без-' 
действие, вменяемые Перевозчикову Г.А. и Кадочникову А.И., и вообще в 1 
связи с чем, исходя из каких доказательств данный период вменяется Цере- 
возчикову Г.А. и Кадочникову А.И.

Выводы, изложенные в заключении судебной медицинской экспертизы, 
о том, что установленные дефекты на этапе оказания медицинской йомощи 
Лизунову А.В. в стационаре БУЗ УР «Сарапульская ГБ 1» за период времени 
с 24.04.2017 года по 04.05.2017 года, причинили тяжкий вред здоровью по 
признаку опасности для жизни человека как вызвавшие развитие угрожаю- ' 
щего жизни состояния - гнойно-септических состояний (флегмоны мягких 
тканей левого бедра, сепсиса) и состоят в прямой причинно-следственной 
связи с дальнейшим развитием неблагоприятного исхода в виде наступления 
смерти Лизунова А.В., сделан на основе изучения и оценки деятельности не-
скольких врачей в совокупности за весь период лечения Лизунова А.В. в ста- ( 
ционаре БУЗ УР «Сарапульская ГБ 1», включающий несколько этапов оказа-
ния медицинской помощи, в котором участвовали разные врачи на протяже-
нии 10 дней - врачи приемного отделения (Никитин, Георгейчук), лечащий 
врач в хирургическом отделении Перевозчиков Г.А., заведующий хирургиче-
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ским отделением Левченко  ̂ лечащий врач в терапевтическом отделении - 
Кадочников А.И., дежурные врачи, в период с 02.05. по 03.05.2017 года, за-
ведующий отделением реанимации, а также врачи, привлекавшиеся для 
осмотра и консультаций Лизунова А.В.

Эксперты не вычленили отдельно этап оказания медицинской помощи 
конкретным врачом, приведший к неблагоприятному исходу, так как дефек-
ты оказания медицинской помощи были допущены на всех этапах врачебно-
го процесса, в том числе и амбулаторного до госпитализации Лизунова А.В. в 
стационар (диагнозы, выставленные участковым терапевтом, профильным 
специалистом Пискотиным, фельдшерами скорой медицинской помощи так-
же не совпадаю с окончательным диагнозом Лизунову А.В.). В данном слу-
чае следует вывод о том, что имеет место ненадлежащая организация работы 
всей системы оказания медицинской помощи, а не конкретного врача, в связи 
с чем, сделать вывод о наличии причинно-следственной связи между дей-
ствиями конкретного врача и наступившими последствиями, не представля-
ется возможным.

Кроме того, в заключении экспертов указано, что неверно установлен 
диагноз, однако выводов какой именно диагноз и в какой конкретно период 
времени при этом должен быть установлен верно, экспертами не дано. При 
этом эксперты не ставят под сомнение правильность лечения Лизунова А.В., 
проводимого врачами Перевозчиковым и Кадочниковым, что ими было под-
тверждено в ходе судебного заседания.

Просит, в связи с существенными нарушениями при назначении и про-
ведении экспертизы, признать недопустимым доказательством заключение 
Экспертов № 238 от 14.12.2018 года (т.З л.д. 52-90) и назначить по делу ком-
плексную судебно-медицинскую экспертизы по представленным ею в пись-
менном виде вопросам. '

Адвокат Косолапов А.Ю. заявил ходатайство о назначении повторной 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы, по представленным им в 
письменном виде вопросам так же указав о ее недостатках , противоречи- 

, вости, неполноте.
Подсудимые Перевозчиков Г.А. и Кадочников А.И. поддержали хода-

тайства своих защитников.
Прокурор поддержал Ходатайство, заявленное адвокатом Вострокнуто- 

вой EJB.
Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующим 

выводам. ' '
В соответствии со ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с наруше-

нием требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказа-
тельства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 
обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятель-
ств, предусмотренных ст.73 УПК РФ.

Порядок производства судебной экспертизы,- в том числе ее назначение, 
проведение, ознакомление регламентирован гл.27 УПК РФ.

По настоящему делу суд не усматривает нарушений требований гл.47 
УПК РФ при получении в качества доказательства заключения комиссион-



ί
ной судебно-медицинской экспертизы № 238, проведенной в период с 
02.10.2018r.no 14.12.2018г.

Наличие запросов, направленных экспертным учреждением следо-
вателю до даты, указанной в заключении экспертизы как даты начала ее 
производства, не свидетельствует о проведении экспертизы с нарушением 
требований УПК РФ. Запросы направлены после назначения экспертизы и в 
целях ее проведения.

В части доводов защитника о' том, что эксперты, которые были при-
влечены к проведению экспертизы не ранее 25.10.2018г., не могли быть 
предупреждёнными об уголовной ответственности по ст.307УК РФ 
02.10.2018г., суд приходит к следующим выводам.

Подписка о разъяснении экспертам прав и ответственности по 
ст.57УПК РФ, по ст.307УК РФ является составляющей частью текста до-
кумента (заключения экспертизы). Экспертиза проводилась в
период с 02.10.2018г. по 14.12.2018г. Из содержания подписки не следу-
ет, что экспертами, которые были привлечены к ее проведению не ранее 
25.10.2018г., данная подписка была подписана именно 02.10.2018г. 
Привлечение ряда экспертов к проведению экспертизы было в период ее 
проведения, экспертам были разъяснены права и ответственность, в связи с 
чем ■ суд не усматривает в этой части нарушений.

Ходатайство на имя ст.следователя Сарапульского MCO СУ CK РОсии 
по УР Жукова Д.С. о включении в состав комиссии лиц, не являющихся 
штатными сотрудниками экспертного учреждения подписано экспер- 
том-организатором Капустиной Ю.Б, и согласовано зав.ОСЭ БУЗ УР 
«БСМЭ М3 УР» Белокрыловой Е.Г.(также входит в состав комиссии), что 
не противоречит ст. 15 Федерального Закона « О государственной Cy- 
дебной-экспертной деятельности . в.Российской Федерации» предусматри-
вающей право руководителя государственного судебно-экспертного учре-
ждения передавать часть обязанностей и прав, связанных с организацией и 
производством судебной экспертизы, своему заместителю, а также руководи-
телю структурного подразделения учреждения, которое он возглавляет и 
ст.17указанного ФЗ.

Следователем экспертам были направлены документы, которые име-
ли отношение к данному делу.

Возможность привлечения, включения в состав комиссии экспер-
тов лиц, не работающих в данном учреждении, не имеющими стажа работы 
в качестве экспертов, также регламентирована ст.-15 Федерального
Закона « О государственной судебной-экспертной деятельности в Россий-' 
ской Федерации» и не противоречит ст.57УПК РФ, в соответствии с ко-
торой экспертом является - лицо, обладающее специальными знаниями и 
назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной 
экспертизы и дачи заключения.

Указание экспертом -организатором Капустиной Ю.Б. времени, 
необходимого данным экспертам для изучения медицинских документов, 
времени для подбора литературы и времени для дачи заключения в хрдатай- 
стве следователю о привлечении экспертов (л.д.37 т.З) не свидетель-

- 12 -



- 13 -

ствует о нарушении требований ст. 7 ФЗ № 73 «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в РФ», которая гласит о независимости экс-
перта, направлено на реализацию прав по возмещению процессуальных из-
держек в соответствии со ст. 131,132 УПК РФ. Экспертами не заявлено о 
недостаточности времени, его ограничении для проведения экспертизы.

Доводы защитника о том, что за 4 месяца до назначения вышеуказан-
■ ной экспертизы согласно ответа БУЗ УР «БСМЭ М3 УР» ( сообщило о не-
возможности провести указанную экспертизу не свидетельствует о нару-
шениях при назначении , проведений указанной выше экспертизы.

Доводы защиты по содержанию указанной экспертизы, в том числе 
об отсутствии сведений по изъятий) гистологических препаратов, наличие 
противоречий в записях медицинских документов, представленных экс-
пертам, оценка прохождения назначенного лечения самим Лизуновым, 
отсутствие оценки этапа лечения с ι 22 апреля 2017г. До 24апреля 2017г., 
отсутствие оценки неоказания или ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, критериями, утверждёнными приказом Министерства здравоохра-
нению Российской Федерации от 07.07.2015 № 422ан «Об утверждении кри-
териев оценки качества медицинской помощи», и остальные доводы защи-
ты, приведённые в тексте ходатайства , которые сводятся к оценке
экспертизы на предмет ее достоверности и не свидетельствуют о недопусти- 

, мости данной экспертизы в качестве доказательства
Иные доводы адвоката Вострокнутовой Е.В. о необоснованности обви-

нения, недоказанности вины подсудимых подлежат оценке в итоговом реше-
нии суда. ,

Вместе с тем, имеются основания для назначения по делу повторной 
комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Судебная коллегии по уголовным делам Верховного Суда УР в 
апелляционном постановлении от 09 декабря 2021 года отменяя приговор 
Сарапульского городского суда УР от 12.07.21г. указала следующее.

В соответствии со ст.204 УПК РФ в заключении эксперта указывается 
содержание и результаты исследований с указанием применённых методик. 
Исходя из текста заключения экспертизы методы и методики, используе-
мые при проведении гистологического исследования, описания иных иссле-
дований не приведено. Выводы экспертов о том, что до 04 мая 2017г. не вы-
полнено рентгенография таза, ультразвуковое исследование мягких тканей, 
левого тазобедренного сустава противоречат записям в медицинской карте 
ЛйзуноваА.В.

■ Вывод комиссии экспертов о дефектах оказания медицинской помощи 
сделан исходя из неполных данных, о лечении больного. Эксперты не смогли

, оценить объём медицинской помощи, а также наличие или отсутствие дефек-
тов её оказания на этапе приёмного покоя Сарапульской ГБ №1 22 апреля 
2017 года (врачом-травматологом ПискОтиным А.В., который не выявил по-
казаний для госпитализации больного). В судебном заседании эксперт Соло-
вьёв В.М. показал, что оценить объём медицинской помощи на данном этапе 
не смогли по причине не представления снимков (Т. 8 л.д. 143). Эксперт Ел- 

. хов И.В. показал, что показания для госпитализации 22 апреля 2017 года бы-
ли (т. 8 л.д. 145). Согласно акту проверки по результатам ведомственного
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контроля качества оказания медицинской помощи Лизунову А.А., который 
использован судом в качестве доказательства вины осужденных, в ходе про-
верки выявлены нарушения, в том числе в виде несвоевременной I оспитали- 
зации пациента в хирургический стационар Сарапульской ГБ №1(т. 1 л.д, 92- 
101). По сообщению директора филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгос- 
страх-Удмуртия-Медицина», которое также использовано судом в качестве 
доказательства вины осужденных, летальный исход Лизунова А.В. обуслов-
лен распространённостью и тяжестью множественных осложнений основно-
го заболевания, несвоевременной диагностикой и поздним переводом из хи-
рургического отделения Сарапульской ГБ №1 (т. 1 л.д. 79). Из доказательств, 
рассмотренных в судебном заседании, следует, что в хирургическом отделе-
нии пациент находился в период с 24 по 26 апреля 2017 года (на лечении у 
врача-хирурга Перевозчикова Г.А. - в течение суток, в период с 25 по 26 ап-
реля 2017 года), в 1 РКБ переведён 04 мая 2017 года. В период с 26 апреля по 
02 мая 2017 года пациент находился в терапевтическом отделении, с 02 мая 
по 04 мая 2017 года - в отделении анестезиологии и реанимации. Заведую-
щий отделением анестезиологии и реанимации в Сарапульской ГБ №1 - сви-
детель Касаткин А.Б. в судебном заседании показал, что он являлся вторым 
лечащим врачом Лизунова А.В. в период его нахождения в реанимационном 
отделении (т.8 л.д. 84).

Анестезиолог-реаниматолог, а также гнойный хирург в качестве экспер-
тов для производства назначенной следователем экспертизы не привлека-
лись.

Комиссией экспертов не исследовались развитие инфаркта миокарда у 
Лизунова А.В., а также обильное (до одного литра) кровотечение 19 мая 2017 
года в 1 РКБ.

Одним из допущенных дефектов за период с 24 апреля 2017г. по 04 мая 
2017г. комиссией экспертов указано неверное установление диагноза. При 
этом не указано какой именно диагноз и в какой период времени следовало 
установить.

Не были устранены данные сомнения в обоснованности заключе-
ния экспертизы, противоречия в выводах экспертов и в ходе судебного 
заседании при повторном рассмотрения в ходе их допроса.

В соответствии с ч. 2 ст.207 УПК РФ в случаях возникновения сомнений 
в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах 
эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная 
экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.

Согласно ст. 21. Федерального закона от 31.05.2001 N 73-Φ3 "О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" ко-
миссионная судебная экспертиза производится несколькими, но не менее чем 
двумя экспертами одной или разных специальностей.

Согласно ст. 23 указанного Федерального закона следует, что комис-
сионная судебная экспертиза, проводимая экспертами разных специально-
стей, является комплексной экспертизой.

По настоящему делу для разрешения вопросов требуется привлечение 
экспертов разных специальностей , в связи с чем суд считает необходи-
мым назначить по делу повторную комиссионную комплексную судеб-
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но-медицинскую экспертизу, что не противоречит положениям 
ст.200,201УПК РФ.

Суду были представлены вопросы адвокатами Вострокнутовой Е.В., Ко-
солаповым А.Ю., от иных участников вопросы не поступили.

C учетом принятого судом решения о назначении повторной эксперти-
зы, суд за основу берет вопросы, поставленные в постановлении о назначе-
нии экспертизы от 18 июня 2018г., при этом считает необходимым скор-
ректировать вопросы периодом, относящимся к обвинению и лицами (под-
судимые Кадочников, Перевозчиков) . Постановка следователем вопросов 
более широкого временного периода, в чем предъявлено в дальнейшем в 
обвинении Кадочнику А.И. и Перевозчикову А .Г., имело целью установ-
ления возможной причастности иных лиц к смерти Лизунова А.В., тогда 
как суд должен рассмотреть дело в пределах обвинения, т.е.. в отношении 
конкретных лиц и предъявленного периода.

Проведение экспертизы сторона защиты просила поручить экспертам 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы Минздрава России».

Гособвинитель не возражал против назначения экспертизы в указанную 
организацию.

Производство экспертизы в Нижегородском областном бюро СМЭ не-
возможно ввиду отсутствия экспертов необходимой для проведения данной 
экспертизы специализации, возможность проведения экспертизы в дан-
ном учреждении исключена, в связи с чем, суд считает необходимым 
назначить проведение данной экспертизы Федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Российский центр судебно-медицинской экспер-
тизы Минздрава России».

Согласно сообщению Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава 
России», возможность проведения ими данной экспертизы полностью не ис-
ключена.

Суд считает необходимым отклонить ряд вопросов, поставленных адво-
катом Косолаповым А.Ю. по следующим основаниям.

По настоящему уголовному делу, исходя из предъявленного подсуди-
мым обвинения, рассматривается период нахождения Лизунова в СГБ. 
Правильность оказания медицинской помощи, обоснованность его нахожде-
ния в БУЗ УР «1я РКБ М3 УР», наличие противопоказаний при использова-
ний фармакологических препаратов, недостатка в лечении. врачами указан-
ной медорганизации г.Ижевска и наличие причиной связи со смертью (во-
просы №2-4) не входит в предмет доказывания по делу. Так же не входят в 
предмет доказывания и не имеют отношения к делу вопросы о патогенезе за-
болевания, имело ли место нетипичное течение заболевания у Лизунова и о 
возможном благоприятном исходе для Лизунова, который также не может 
быть поставлен, т.к. ответ в виде предположения не может быть использован 
судом (вопрос №8).

Вопрос 5- по смысловому содержанию соответствует вопросу о не- 
' достатках лечения, которое соотносится с аналогичным вопросом, постав-
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ленный следователем при назначении экспертизы и которые ставит суд 
по при назначении повторной экспертизы.

Вопрос 6 -указан период с 22.04.17г. по 04 мая 201г., тогда как под-
судимым предъявлен период с 25.04.2017г. Оценка действий иных лиц и 
оценка ранее указанного обвинением периода не входит в предмет 
доказывания по делу.

Вопрос 7 -о причинно-следственных отношениях и реализовавшимся 
исходом патологического процесса, в данной формулировке не может быть 
поставлен, подлежит выяснению причинно-следственная связь между дей-
ствиями (бездействиями) и наступившими последствиями.

Вопрос №9- не имеет значения для дела, не требует специальных позна-
ний, поскольку поставлен вопрос о наличии в документах информации.

Вопрос №10 -сформулирован некорректно, в рамках уголовного дела 
имеет значение причинно-следственная связь, и поставлен в отношении 
иных лиц,

Вопросы Вострокнутовой Е.В. так же подлежат корректировке. Из них 
суд исключает вопросы, относящиеся к периоду нахождения Лизунова в ме-
дицинском учреждении до 25 апреля 2017г., после 04 мая 2017г., а так же 
фактически касающихся оценки деятельности иных лиц в период 
нахождения в БУЗ УР «СГБ» и иных медучреждений.

Указание в обвинении подсудимых, что лечение было начато несвое-
временно 19 мая 2017г. не свидетельствует о том, что обвинение предъявле-
но им за период по 19 мая 2017г., поскольку суд рассматривает уголовное 
дело только в рамках предъявленного обвинения в отношении конкретных 
подсудимых. По настоящему делу обвиняются Кадочников А.И. и Пере-
возчиков Г. А. по 4.2 ст.109 УК РФ, согласно обвинению в период с 25 ап-
реля 2017г. по 04 мая 2017г., при этом из обвинения следует, что в период с 
25 апреля 2017г. по 26 апреля 2017г. медицинская помощь Лизунову А.В. 
оказывалась врачом-хирургом БУЗ УР «Сарапульская городская больница 
№1 М3 УР» Перевозчиковым Г.А., в период с 26 апреля 2017г. по 04 мая 
2017г. -врачом терапевтом этого же медицинского учреждения Кадочни-
ковым А.И.

Кроме того, суд считает необходимым поставить вопрос, вытека-
ющий из содержания апелляционного определения BC УР от 09.12.21г. о 
диагнозе, который должен был быть установлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 207,256,283 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства адвоката Вострокнутовой Е.В. о при-
знании недопустимым доказательством по делу заключения комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы № 238 от 14.12.2018 г. - отказать.

Назначить по уголовному делу повторную комиссионную ком-
плексную судебно- медицинскую экспертизу, производство которой пору-
чить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Россий-
ский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России»

Руководителю Федерального государственного бюджетного упрежде-
ния «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава Рос-
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сии» разъяснить экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 
УПК РФ, предупредить их об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ 
за дачу заведомо ложного заключения.

На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:
- какова причини смерти Лизунова А.В.?;
- надлежащим ли образом оказана медицинская помощь Лизунову А.В. 

подсудимыми Кадочниковым А.И., Перевозчиковым Г.А.?
- 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 недо-
статками и наступлением смерти?

- 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 соверше-
ние необходимого действия) и кого из них, состоят в прямой причинно- 
следственной части в виде наступления смерти Лизунова А.В..

- были ли необратимы последствия в виде наступления смерти Лизуно-
ва А.В., на дату поступления пациента Лизунова А.В. в стационар хирурги-
ческого отделения БУЗ УР «СГБ» в распоряжение лечащего врача - хирурга 
Перевозчикова Г.А. 25 апреля 2017 года?;

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

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

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

В распоряжение экспертов представить материалы уголовного дела 
по обвинению Перевозчикова Г.А., Кадочникова А.И. по обвинению по 
4.2 ст.109УК РФ с вещественными доказательствами.


