
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы 

г.Балахна Нижегородской области "20" июля 2015 года

Следователь Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской  
области лейтенант юстиции Княжев А.А., рассмотрев материалы уголовного 
дела № 45436,

У С Т А Н О В И Л :
21.05.2015 около 23 часов 15 минут сотрудники ОМ ВД России по 

Балахнинскому району Нижегородской области, в том числе 
оперуполномоченный Чумаков А.В., 29.01.1984 г.р., находясь в лесном  
массиве неподалеку от лагеря «Сосновый бор» на территории Балахнинского 
района Нижегородской области, совершили действия, явно выходящие за 
пределы их полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и 
законных интересов Ниязова Л.Т., с применением насилия к последнему.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в 
назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

На основании изложенного, учитывая, что для установления 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, необходимы  
специальные знания в области медицины и, руководствуясь ст. 195 (196) и 
199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Назначить дополнительную медицинскую судебную экспертизу, 

поручив ее производство экспертам Балахнинского отделения 
Нижегородского бюро СМЭ.

2. Поставить перед экспертами вопросы:
- Какие телесные повреждения имеются у Ниязова Л.Т.?
- Механизм их образования, локализация, степень причиненного вреда 

здоровью?
- Какое количество ударов было нанесено потерпевшему?
- Какова давность причинения телесных повреждений?
- Могли ли данные телесные повреждения образоваться при 

обстоятельствах, указанных в материалах дела?
3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы:
- Копию настоящего постановления;
I Копия материалов уголовного дела №45436;
- Копию справки № 5923 от 22.05.2015, выданной ГБУЗ НО Городская 

клиническая больница № 39 Канавинского района г.Н.Новгорода на имя 
Ниязова Л.Т.;

- Оригинал протокола рентгенологического исследования № 3083 
медицинского центра «Тонус» от 28.05.2015;



|  Справка врача травматолога медицинского центра «Тонус» от 
28.05.2015;

- Рентгенограмма грудной клетки Ниязова Л.Т. № 3083 от 28.05.2015;
- копию медицинской карты амбулаторного больного №51-5045 на имя 

Ниязова Л.Т.;
- копии протоколов обследования;

копию заключения по результатам экспериментально
психологического исследования Ниязова Л.Т.;

- копию заключения эксперта №311 от 18.06.2015.
4. Поручить руководителю Балахнинского отделения Нижегородского 

БЮРО СМЭ разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 
57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК 
РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь Балахнинского МСО 
СУ СК РФ по Нижегородской области

лейтенант юстиции А.А. Княжев


