
Бланк 179    л.д.____ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о полном отказе в  удовлетворении ходатайства 

             (об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении) 
 

г. Тюмень « 07 » августа 20  13 г. 
                     (место составления) 

 
Следователь СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени капитан юстиции 

(должность следователя (дознавателя), 
Смелкова Е.В. , 

классный чин или звание, фамилия, инициалы) 
рассмотрев ходатайство адвоката Элбакяна Т.А. 

(процессуальное положение, фамилия, инициалы) 
 

по уголовному делу № 201003065/76  

У С Т А Н О В И Л :  
В СЧ СУ УМВД России по городу Тюмени 06 августа 2013 года поступило ходатайство 

адвоката коллегии адвокатов «Тюменская Инюрколлегия» Элбакяна Т.А. о направлении заклю-
чения комиссии экспертов (повторной комплексной медицинской и криминалистической су-
дебной экспертизе) от 30.07.2013 года по уголовному делу № 201003065/76 на рецензию глав-
ному судебно-медицинскому эксперту Росздрава РФ по Уральскому Федеральному округу док-
тору медицинских наук, заведующему кафедры судебной медицины Тюменской медицинской 
академии Зороастрову О.М. на предмет, насколько оно, заключение, соответствует требованиям 
законодательства РФ (в частности УПК РФ) и Приказа Минздрава и соцразвития РФ № 346н от 
12.05.2010 года. 
 Учитывая, что законодательством Российской Федерации в том числе нормами Уголов-
но-процессуального Кодекса РФ не предусмотрена оценка экспертного заключения по ходатай-
ству сторон, считаю ходатайство адвоката Элбакяна Т.А. от 06.08.2013 года не обоснованным и 
не подлежащим удовлетворению.  
 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 122, 159 (219) УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :  
В удовлетворении ходатайства, заявленного адвокатом Элбакян Т.А.   

                  (процессуальное положение, фамилия, инициалы) 
отказать в полном объеме. 

(о чем именно) 
О принятом решении уведомить адвоката Элбакян Т.А., разъяснив ему, что 

(процессуальное положение, фамилия, инициалы) 
постановление  может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. 
 
Следователь СЧ СУ УМВД 
России по городу Тюмени 
капитан юстиции                                                                                                          Е.В. Смелкова 
 

Постановление доведено до сведения адвоката Элбакян Т.А. 
                                              (процессуальное положение, фамилия, инициалы  лица, заявившего ходатайство) 

« 07 » августа 20  13  г.  
 

путем направления уведомления почтой 
(направления его копии либо объявлении лицу, заявившему ходатайство) 

  
     (подпись лица, заявившего ходатайство) 

Следователь СЧ СУ УМВД 
России по городу Тюмени 
капитан юстиции                                                                                                          Е.В. Смелкова


	(направления его копии либо объявлении лицу, заявившему ходатайство)

