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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назиачении повторной комиссионной судебной медицинской экспертизыпо

медицинской документации

г. Стерлитамак Респ. Башкортостан 27 июля 2020г.

Старший следователь слелствеиного отдела по г. Стерлитамак следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

старший лейтенант юстиции Пергушов Д.Ю., рассмотрев матерналы проверки № 1071 пр-

2019, по обрашеяню Воробьева В.В..

УСТАНОВИЛ:

Из обращения Воробьева В.В. следует, что 25.11.2019 его доставили в ОМВД России

по Стерлитамакскому району, расположенному по адресу: Респ. Башкортостан,

г. Стерлитамак,ул. Богдана Хмельницкого,д. 40, где сотрудники полиции применили к нему
физическую силу изаставили написать явку с повинной о серин поджогов автомашин.

Для устаповления всех обстоятельств произошедшего необходимо провести
понторную комисснонную судебно-медициискую экспертизу в отношения Воробьева В.В. по

медицинской документация.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196), 199, 200, 207 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить повторную комисснонную судебно-медининскую экспертизу по

мелицииской документации в отношенииВоробьева Владислава Влалимировича, 09.02.1992

года рождения, производство которой поручить экспертам Бюро СМЭ МЗРБг.Уфа.
2. Поставить перед экспертом вопросы:

1) Имеются ли у Воробьева В.В. телесные повреждения? Еслн да, то каковы их

количество, точная локализация, характер. последовательность, давпость и механизм
образования, количество травмнрующих воздействий, которыми былн причинены телесные
повреждения?

2) Какова характеристика травмирующего предмета? Имеются ли следы
странгуляции в областиног?

3) Какова степень тяжести каждого из повреждений?

4) Какой тяжести причинси вред здоровью Воробьева В.В.?
5) Могли ли данные телесные повреждения быть получены при паденин с высоты

собственного роста?

6)  Доступналилокализация телесных повреждений для причиненияих собственной
рукой? (вопрос о локализации,а не о самопричинении®)

3. Предоставить в распоряжение эксперта: настоящее постановление, медицинскую
карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях № 26642,
медицинскую карту амбулаторного больного, медициискую карту амбулаторного больного
№ 19/5018, копию ласпорта Воробьева В.В., согласие па производство экспертизы,
материалы проверки № 1071 пр-19.

Поручить заведующему Стерлитамакским межрайонным отделением Бюро СМЭ МЗ
РБ разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и
предупредить его об уголовной отастственностипо ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного
заключения.

иные

Старший следователь
старший лейтенант юстиции Д.Ю. Пергушов

 

  

 


