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Ознакомившись с постановлением о на·1начении пон ,·орной комплексной 
медицинской и крими11алистической су11�бной экспертизы от 13 мая 2013 годu. пр�1хо)ку 1с 
следующим в1J1во).�ам: 

1. Автором и исполнителем пред·ьявJ1енного мне постановления от имени
следователя Смелковой E.R.. включая поставленные перед экспертом вопросы, 
выполнены не процессуальным лицом из числа руковод.ства C LI УМВД России по г. 
Тюмени, а кем-то другИJ\·1. 

2. 

- в п.2 вопросы соответственно Ц)абуле н� сц)ормуJJироuаны, они да)l<е нс имеют
знака «?» в конце; 

под.пункты вопроса 7 .1 представляют собой готовые ответы на нс 
ссрормулированный конкретным образом вопрос� 

вопросы соо1,ве1'Сl'Веннu предмеl')' спора сторон должны касаться 

ВОЗМОЖНОСТII IIЛИ НСВОЗМОЖНОСl'И пр�1чинен11я noвpeждCHllil пра,1 ycJIOBl·IЯX, указанных 

с1,оронам11; 

- вопрос 2.2 не мо)кет быть поставлен перед экспертами, т.к. он входит нс н
компетенцию экспертизы. а - следствия. 

3. Цель и суть «вопросов», указанных п.п.2.1 по 2.1.7 охватыnается 0;111им

вопросом: 
- имелись ли на теле потерпеншеrо Хабибуллина Ш.А. телесные повр�)кле11ия,

если да, то их локализация. механизм образования, давность и степень тяжести? 
Все остальное - сторона ранения потерпевнн�го, направление раневого канала и 

т.д., указанн�..1е в 11.п. 2.1 по 2.1.7, в L:uотв�тствии с ч. 1 1. l и 2 l:T.204 УПК РФ. входит в 
компетенцию эксперта. 

Более того, о локализаuии, давности и степень тя)кести причиненного повреждения 
в период следствия, около 3- лет, исследованы соответствующими судмедэкспертами 
надле)I<ащим образом. результаты их имеются в материалах уголовного дела и они нс 
оспариваются сторонами. 

Пола1·аю, что нет необходимости те )Ке нопро<..:111� которые не оспариваются 
сторонами, исследовать еще и еще раз, тем более :�а счет бюJ�)кетных средств. 

4. Предметом СМЭ в данном конкретном случае, на данный период следствия
является: «При каких обстоятельствах потерпевший Хабибуллин IJI.A. получил данное 
но)кевое повре)кдение, при обстоятельствах указанным им. или при обе го.s1теJ1ьствах, 
указанных обвиняемым Г ?» 

Все остс1J1ьные «вопросы»� изло)кенные в постановлении якобы следователя 
Смелковой Е.В. от 13 мая ')Q 13 года следствием исследованы давно в полном об·ьеме. 

5. В п.2 нет ни одного вопроса об орудии преступления - НО)Ка и майки
потерпевшего. С какой целыо и для чего они направля1отся в ЭI{L ( УМВ)� России по г. 
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