
Мировому судье судебного участка № 1 по г.  Ялуторовску 
 г-ну Горбунову Д.М., 

защитника подсудимого Корчуганова А.В. 
 адвоката Хлопова Н.П. 

 
Ходатайство о признании доказательства недопустимым 

 
На л.д. 16 имеется справка № 149 от 07.01.2012 о средней степени тяжести вреда, причинённого 

здоровью Казанцевой О.Н., при диагнозе «Закрытый перелом скуловой кости справа. Сотрясение 
головного мозга. Обширная гематома правой щеки», выданная заведующим травматологическим 
отделением ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск). 

Заявляю ходатайство о признании указанного доказательства недопустимым по следующим 
основаниям: 

1. Справка получена способом, который не предусмотрен для получения доказательств (сама 
потерпевшая Казанцева Н.О. справку не получала, в органы ОВД указанная справка по материалам дела 
не направлялась). 

2. Врач, определивший степень тяжести вреда здоровью, не прошёл «подготовку по конкретной 
экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. ... Определение уровня 
профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру 
указанными комиссиями каждые пять лет» (Федеральный закон № 73-Ф3 от 31.05.2001 "О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", ст. 13). 

Врач, определяющий степень тяжести вреда здоровью, должен иметь сертификат специалиста по 
судебно-медицинской экспертизе (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", ст. 100, ч. 1, и. 1): «право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица ... имеющие сертификат специалиста». «Судебно-
медицинская экспертиза» и «травматология и ортопедия» являются разными специальностями 
(Номенклатура специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утверждённая 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 210н 23.04.2009). 

3. Некомпетентность врача выразилась и в том, что он сослался на пункт (цитирую справку) «46 
Правил определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека здоровья человека, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года № 522», 
а врачи - судебно-медицинские эксперты руководствуются «Медицинскими критериями определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждёнными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24.04.2008». 

Указанным постановлением Правительство РФ поручило Минздравсоцразвития РФ утвердить 
медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека. Во 
исполнение указанного Постановления Правительства РФ Минздравсоцразвития РФ утвердило 
Медицинские критерии, в которых разъяснило, сколько дней составляет длительное расстройство 
здоровья и другие вопросы (Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утверждённые приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ № 194н от 24.04.2008, п. 7.1). 

Поэтому судебно-медицинские эксперты свои выводы обосновывают и Постановлением 
Правительства РФ и Приказом Минздравсоцразвития РФ. Без использования Приказа 
Минздравсоцразвития РФ ни один врач не сможет сделать обоснованные выводы по степени тяжести 
вреда здоровью 

4. Медицинская организация, в которой работает врач, должна иметь лицензию «судебно-
медицинская экспертиза и освидетельствование потерпевших, обвиняемых и других лиц» 
(Федеральный закон № 99-ФЗ от 4.05.2011 "О лицензировании отдельных видов деятельности", ст. 12, 
ч. 1, п. 46; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3" Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", ст. 88, ч. 2, п. 2; Постановление Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 "О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 



медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"). Приложение к Положению о 
лицензировании медицинской деятельности. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность. Работы (услуги) ... по судебно-медицинской экспертизе и освидетельствованию 
потерпевших, обвиняемых и других лиц). 

Такой лицензией ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) не располагает. 
 
Защитник 

Хлопов Н.П. 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
об исключении доказательства 

 
 Город Ялуторовск 

 20 февраля 2013 года 
 

Мировой судья судебного участка № 1 города Ялуторовска Тюменской области Горбунов Д.М. 
с участием: 
государственного обвинителя помощника Ялуторовского межрайпрокурора Яковлевой Л.А. 
потерпевшей Казанцевой Н.О. 
подсудимого Корчуганова А.Л. 
защитника: адвоката Хлопова Н.П., предоставившего удостоверение № 290, ордер № 1202 
при секретаре судебного заседания Гущиной М.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство защитника - адвоката Хлопова Н.П. по 

материалам уголовного дела № 1-1/2013-1м в отношении 
Корчуганова Алексея Леонидовича, родившегося 17 марта 1970 года в городе Ялуторовске, 

Тюменской области, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Тюменская область 
город Ялуторовск ул. Механизаторов, д. 4 кв. 11, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, 
имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего филиал ОАО «ФСК-ЕЭС» 
инженером, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 112 ч. 1 
УК РФ, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
Корчуганов А.Л. обвиняется по части 1 статьи 112 УК РФ - в умышленном причинении средней 

тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в 
статье 111 настоящего кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, по факту событий, 
которые произошли 01 января 2012 года в вечернее время в квартире № 11 дома № 4 по ул. 
Механизаторов в городе Ялуторовске, в ходе которых Корчуганов А.Л. причинил телесные 
повреждения Казанцевой Н.О. 

Согласно заключения эксперта № 17 от 03 февраля 2012 года: «Закрытый перелом правой 
скуловой кости, сотрясение головного мозга, кровоподтеки на лице Казанцевой Н.О. возникли от 
действия тупого твердого предмета, возможно незадолго до обращения за медицинской помощью 
01.01.2012г. в 21-45. 

Перелом причинил средней тяжести вред здоровью по признаку длительного его расстройства. 
Сотрясение головного мозга причинил легкий вред здоровью по признаку кратковременного его 
расстройства. Кровоподтеки вреда здоровью не причинили». 

В ходе судебного заседания защитник подсудимого Корчуганова А.Л. - адвокат Хлопов Н.П. 
заявил ходатайство о признании доказательств недопустимым, мотивируя тем, что в материалах 
уголовного дела на л.д. 16 имеется справка № 149 от 07.01.2012 о средней степени тяжести вреда, 
причинённого здоровью Казанцевой О.Н., при диагнозе «Закрытый перелом скуловой кости справа. 
Сотрясение головного мозга. Обширная гематома правой щеки», выданная заведующим 
травматологическим отделением ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) на имя 
Казанцевой Н.О. Заявляет ходатайство о признании указанного доказательства недопустимым по 
следующим основаниям: 

1. Справка получена способом, который не предусмотрен для получения доказательств (сама 
потерпевшая Казанцева Н.О. справку не получала, в органы ОВД указанная справка по материалам дела 
не направлялась). 

2. Врач, определивший степень тяжести вреда здоровью, не прошёл «подготовку по конкретной 
экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. ... Определение уровня 
профессиональной подготовки экспертов и аттестация их па право самостоятельного производства 
судебной экспертизы осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки экспертов подлежит пересмотру 
указанными комиссиями каждые пять лет» (Федеральный закон № 73-Ф3 от 31.05.2001 "О 



государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", ст. 13). Врач, 
определяющий степень тяжести вреда здоровью, должен иметь сертификат специалиста по судебно-
медицинской экспертизе (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", ст. 100, ч. 1, п. 1): «право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица ... имеющие сертификат специалиста». «Судебно-
медицинская экспертиза» и «травматология и ортопедия» являются разными специальностями 
(Номенклатура специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утверждённая 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 210н от 23.04.2009). 

3. Некомпетентность врача выразилась и в том, что он сослался на пункт (цитирую справку) «46 
Правил определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека здоровья человека, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года № 522», 
а врачи - судебно-медицинские эксперты руководствуются «Медицинскими критериями определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждёнными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24.04.2008». Указанным постановлением 
Правительство РФ поручило Минздравсоцразвития РФ утвердить медицинские критерии определения 
степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека. Во исполнение указанного Постановления 
Правительства РФ Минздравсоцразвития РФ утвердило Медицинские критерии, в которых разъяснило, 
сколько дней составляет длительное расстройство здоровья и другие вопросы (Медицинские критерии 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждённые приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 194н от 24.04.2008, п. 7.1). Поэтому 
судебно-медицинские эксперты свои выводы обосновывают и Постановлением Правительства РФ и 
Приказом Минздравсоцразвития РФ без использования Приказа Минздравсоцразвития РФ ни один врач 
не сможет сделать обоснованные выводы по степени тяжести вреда здоровью 

4. Медицинская организация, в которой работает врач, должна иметь лицензию «судебно-
медицинская экспертиза и освидетельствование потерпевших, обвиняемых и других лиц» 
(Федеральный закон № 99-ФЗ от 4.05.2011 "О лицензировании отдельных видов деятельности", ст. 12, 
ч. 1, п. 46; Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N323-03" Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации", ст. 88, ч. 2, п. 2; Постановление Правительства РФ № 291 от 16.04.2012 "О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"). Приложение к Положению о 
лицензировании медицинской деятельности. Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность. Работы (услуги) ... по судебно-медицинской экспертизе и освидетельствованию 
потерпевших, обвиняемых и других лиц). Такой лицензией ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. 
Ялуторовск) не располагает. 

Подсудимый Корчуганов A.JI. с заявленным ходатайством защитника-адвоката Хлопова Н.П. 
согласен. 

Государственный обвинитель Яковлева JI.A. по заявленному ходатайству заявила возражение, 
просит отказать, так как оснований для удовлетворения ходатайства не имеется. 

Потерпевшая Казанцева Н.О. с ходатайством защитника не согласна, просит отказать. 
Суд, заслушав стороны, пришел к выводу, что заявленное ходатайство удовлетворению не 

подлежит по следующим основаниям. 
В соответствии со статьей 235 УПК РФ стороны вправе заявить ходатайство об исключении из 

перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве, любого доказательства. 
Ходатайство об исключении доказательства должно содержать указания на: 
1) доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона. 
2) основания для исключения доказательства, предусмотренные настоящим Кодексом, и 

обстоятельства, обосновывающие ходатайство. 
В заявленном ходатайстве защитник - адвокат Хлопов Н.П. о признании недопустимым 

доказательством справки № 149 от 07.01.2012 о средней степени тяжести вреда, причинённого 
здоровью Казанцевой О.Н., при диагнозе «Закрытый перелом скуловой кости справа. Сотрясение 
головного мозга. Обширная гематома правой щеки», выданная заведующим травматологическим 
отделением ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) на имя Казанцевой Н.О. мотивирует 
тем, что врач, определивший степень тяжести вреда здоровью, не прошёл «подготовку по конкретной 
экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами 



соответствующих федеральных органов исполнительной власти, что врач, определяющий степень 
тяжести вреда здоровью, должен иметь сертификат специалиста по судебно-медицинской экспертизе, 
некомпетентность врача, что он использовал не те нормативные акты при установлении диагноза, что 
медицинская организация, в которой работает врач, должна иметь лицензию «судебно-медицинская 
экспертиза и освидетельствование потерпевших», а такой лицензией ГБУ ТО «Областная больница № 
23» (г. Ялуторовск) не располагает. 

Однако, в судебном заседании те доводы, на которые ссылается защитник адвокат Хлопов Н.П. в 
судебном заседании не исследовались, и доказательств, которые изложены в ходатайстве суду, не 
предоставлены, следовательно, признать справку № 149 от 07.01.2012 о средней степени тяжести вреда, 
причинённого здоровью Казанцевой О.Н., при диагнозе «Закрытый перелом скуловой кости справа. 
Сотрясение головного мозга. Обширная гематома правой щеки», выданной заведующим 
травматологическим отделением ГБУ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) на имя 
Казанцевой Н.О. как недопустимое доказательство суд не может, так как доказательств, полученных с 
нарушением требований УПК РФ, в суде не установлено. 

В соответствии со ст.75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся: 
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по 

уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные 
подозреваемым, обвиняемым в суде. 

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также 
показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; 

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса. 
На основании изложенного и, руководствуясь статьей 235 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, мировой судья, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
В ходатайстве защитнику - адвокату Хлопову Николаю Павловичу о признании недопустимым 

доказательством справки № 149 от 07.01.2012 о степени тяжести вреда, причинённого здоровью 
Казанцевой О.Н., при диагнозе «Закрытый перелом скуловой кости справа. Сотрясение головного 
мозга. Обширная гематома правой щеки», выданной заведующим травматологическим отделением ГБУ 
ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) на имя Казанцевой Н.О. по материалам уголовного 
дела № 1-1/2013-1м в отношении подсудимого Корчуганова Алексея Леонидовича, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 112 ч. 1 УК РФ отказать. 

Сторонам разъяснено право повторно ходатайствовать о признании: полученных доказательств 
недопустимыми в ходе судебного разбирательства. 

 
Мировой судья судебного участка № 1 
города Ялуторовска 

 Д.М. Горбунов 
Копия 
Мировой судья судебного участка № 1   
города Ялуторовска 

  Д.М. Горбунов 

AsSY
Выделение

AsSY
Выделение

AsSY
Выделение
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