
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении судебной видеотехннческой экспертизы

г, Йшпкар-Ола 22 января 2015 года

Следователь следственного отдела по городу Йошкар-Ола следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Марий Эл Хорош авин А .А .. рассмотрев материал проверки .\k965nr-I- от 10 
октября 2014 года.

У С Т А Н О В И Л :
В производстве следственного отдела по г. Йошкар-Ола находится: 

материал проверки _\?963 пр-14 от 10 октября 2014 гола, по факту смерти з ГБЗ 
PNG «Йошкар-Олинская городская больница ► Ядыкова Максима Анатодьезичн. 
06 декабря 1994 гола рождения, поступившего в медицинское учреждение с 
признаками ТЧМГ.

В ходе проверки установлено, что кандидат на служ бу в ОМОН М ВД  
России по Республике Марин Эл Ядыков M JL. проходил тестирование по 
выявлению медально-волевых качеств, вышеуказанные сооытия фнксиревадиса 

- е  помощью видеокамеры, видеозапись предоставлена вместе с материалом
г ПрОВС5ЖН-

В холе проверки возникла необходимость в проверке возможного монтажа
данней видеозаписи. _  : ___

В настоящее время возникла неооходимость в проведении™ судеоногг 
зядеотехкичесюой экспертизы, установлении наличия или отсутств^г признаков 
монтажа »ти иных изменений вышеуказанной видеозаписи.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 и 199 УПК РФ.

ПОСТАНОВ1LT
1. Назначить судебную  видеотехническуто экспертизу, производство 

квчоооа п с т 'ч к ь  старш ему эксперту третьего отделения ^исследования 
видеозаписей) отдела компьютерно-технических и инженерЕО-технических

деятельности Глазного управления криминалистики Следственного комитета 
Л ш ш г о й  Ф едерации Купиной Ю лии Викторевне.

3L Поставить перец экспертом вопросы:
2.1. Имеются ли признаки монтажа или иных не

сюуслозденЕых ситуацией вядеооиксадии в видеозаписях, заонкенгованных в 
файлах с  именами: «M 2U 02046'». «NCU0204~>>. «M2U02048».. «М2и02О19в. 
t \C l ‘0205I^ содержащихся на представленном компакт-диске? Если да. то 
какие именно?

3. П гедстазить в распоряж ение эксперта матераалы:
* CD-RW  диск с видеозаписями, оанды : OZO -̂c **.

«M2U0C04S>. «ACU02(>49^. «ACU02051», упакованный и опечатанный в 
соответствии с  криминалистическими требованиями:

I кхшию протокола осмотра CD-RW  диск с  видеозаписями, байты :



лвледы
кш

 
Главного 

гонмнналистаки 
О

кяствсн. 
Ф

едерации

L2U02046», «M2U02047», «M2U02048», «М2Ш2049», «М 2Ш 2С Щ И  7
(jKftax.

4. Разъяснить эксперту Кучиной Юлии Викторовне следующие пряна Ц И  
(ГГретственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ 

4.1. Эксперт вправе*.
1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к 

предмету судебной экспертизы;
2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству 
судебной экспертизы других экспертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в 
процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету

Iсудебной экспертизы;
4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по 

вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной 
экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя,
J ^следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы

I, специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы 
I недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть 

заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа,
1 вРЙ 4,2. Эксперт не вправе*.

1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками 
уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством 

I  судебной экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда 
исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов 
либо изменение их внешнего вида или основных свойств;4) давать заведомо ложное заключение;

5) разглашать данные предварительного расследования, ставшие 
известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если 
он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 
настоящего Кодекса;

6) уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд.
4.3. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет 

I ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

4.4, За разглашение данных предварительного расследования эксперт 
несет ответственность в соответствии со статьей/310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации,



ДО*6*. «М2Ш2047», «M2UQ204S», «М2Ш2<И9», «M2UQ2Q5N на

3 'Э

4. Р ви сн к тъ  эксперту Кучиной Юлии Випором с  следующие права и 
L^ffionocTV предусмотренные ст. 57 УПК РФ

4.1. Эксперт вправе:
1) знакомиться с  материалами уголовного дела, отмосяшхмвсж к 

ф кргту судебной экспертизы;
2) ходатайствовать о  предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству 
|ргбвой экспертизы других экспертов;

3) участвовать с  разрешения дознавателя, следователя и суда в 
рроявссуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету 
|кудебной экспертизы;

4) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по 
! г вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной 
I экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;

5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 
геяедователя, прокурора и суда, ограничивающие его права;

отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 
I специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы 
I  недостаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть 
4 заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

4.2. Эксперт не вправе:
1) без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками 

- уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством

■ судебной экспертизы;
2) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования;

3) проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда 
исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов 
либо изменение их внешнего вида или основных свойств;

4 ) давать заведом о лож ное заключение;
5 ) разглаш ать данны е предварительного расследования, ставшие 

известными ем у в связи с участием  в уголовном деле в качестве эксперта, если 
он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 
настоящего Кодекса;

б ) уклоняться от явки по вы зовам дознавателя, следователя или в суд.
4 .3 . За дачу заведом о лож ного заключения эксперт несет 

Ответственность в соответствии со  статьей 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

4.4. За разглаш ение данны х предварительного расследования эксперт 
■есег ответственность в соответствии со  ста т ь ей /3 1 0  Уголовного кодекса 

Российской Ф едерации. л * /

С ледователь ^  t
(подпись)


