
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебно-медицинской экспертизы

г.Балахна Нижегородской области "10" июня 2015 года

Старший следователь Балахнинского МСО СУ СК России по 
Нижегородской области Шапошникова О.В., рассмотрев материалы проверки 
№ 393пр-15,

У С Т А Н О В И Л А :

21.05.2015 Ниязову Лазизу Тураевичу 08.05.1982 года рождения, 
проживающему по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, 
р.п.Б.Козино, ул. Котовского, д.7, были причинены телесные повреждения в 
виде ударов ногами и руками по телу и голове.

Согласно справке № 5923 от 22.05.2015, выданной ГБУЗ НО Городская 
клиническая больница № 39 Канавинского района г.Н.Новгорода, Ниязову 
Л.Т. поставлен диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушибы мягких 
тканей лица, грудной клетки, левой голени.

На основании изложенного и руководствуясь ст.179 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л А :

1 .Назначить 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 локализации?
Какова степень тяжести причиненных телесных повреждений?
Какова давность причинения телесных повреждений?
Могли ли данные телесные повреждения образоваться от падения из 

положения стоя и с последующим соударением о твердую поверхность?
Могли ли данные телесные повреждения образоваться при 

обстоятельствах, установленных в материалах проверки?
3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы:
1 .Копию настоящего постановления;
2. Копия объяснения Ниязова Л.Т.;
3. Копию справки № 5923 от 22.05.2015, выданной ГБУЗ НО Городская 

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

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

5. Справка врача травматолога медицинского центра «Тонус» от 
28.05.2015;
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6. Рентгенограмма грудной клетки Ниязова Л.Т. №  3083 от 28.05.2015.
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.

Старший следователь Балахнинского МСО 
СУ СК РФ по Нижегородской области О.В .Шапошникова

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ,
мне разъяснены" // " ОС______ г. Одновременно я
предупрежден__об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу
заведомо ложного заключения.
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