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в порядке ст.198 УПI( РФ 

В производстве следователя СЧ УМВД России по г. Тюмени Смелковой 
Е.В. находится уголовное дело No201003065/76 по обвинению Г в 
совершении преступления. предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ. 

03.06.2013 г. следователем СмеJ1ковой Е.В. мне и моему подзащи·гному, 
несовершеннолетнему обвиняемому Г для ознакомления было 

V V v предъявлено постановление о назначении повторнои комплекснои медицинскои и 
криминалистической судебной экспертизы от 13 мая 2013 года. 

Полагаю. что данное постановление являет<.;я незаконным и не 
обоснованным, по следующим основаниям: 

- Автором и исполнителем постановления от имени следователя Смелковой
Е.В., включая поставленные перед экспертом вопросы, выполнены не следователем 
и не процессуальным лицом из числа руководства СЧ УМВД России по г. ·rюмени, 
а кем-то другим. т.е. не процессуальным лицом. и не имеющим никакого 
отношения к уголовному делу·.

- Вопрос 2.2 не мо)кет быть поставлен перед экспертами. т.к. он входит не в
компетенцию экспертизы. а - следствия. 

- Цель и суть «вопросов», указанных п.п.2.1 по 2.1.7 охватывается одним
вопросом: <<Имелись ли на теле потерпевшего Хабибуллина Ш.А. телесные 
повреждения. если дс1. r\) их локс111изс11�ин. \1ехани·зм образованин. давность и 
степень ТЯ)кести? 

- Предметом СМЭ в данном конкретном СJ1учае, на данный период следствин
является: <<При каких обстоятельствах по·rерпевший Хабибуллин Ш.А. получил 
данное но)кевое повреждение, при обстоятельствах указанным им, или при 
обстоятельствах� указанных обвиняемым Г ?>> 
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- Все остальные «во1·1росы». изло)кен11ы� в П<.>станов,;1ении якобы следователя
Смелковой Е.В. от 13 мая 2013 года следствием исследованы давно и в полном 
объеме. 

- В п.2 нет ни одного вопроса об орудии преступления - HO)I<a и майки
потерпевшего. С какой целью и для чего они направляются в ЭКЦ УМВД России 
по г. Тюмени не понятно. если в материаJ1ах дела имеется заключение физико
технической экспертизы, и оно сторонами не оспаривается. 

- По делу не было назначено и не проведена комплексная медицинская и
криминалистическая судебная экспертиза. почему оно, постановление, называется 
повторнои и цель ее назначения, не понятно. 

По делу была назначена и проведена комиссионная экспертиза 
коллегиально, в составе 3-х экспертов. имеt{)[ЦИХ большой опыт работы. 

А согласно постановлению следователя СЧ УМВД России по г. Тюмени 
Смелковой Е.В., производство экспертизы в области судебной медицины, 
поручается одному человеку. 

Неу)кели один специалист в любой области може1· дать более объективный 

ответ на поставленные 1·1еред ним во1 �росы� чем ·rpoe ·гаких 1ке специалистов -
профессионалов. 

На основании изло)кен1-:1ого. руководствуясь ст. 198 УПК РФ, 

Прошу: 

Постановление следова1-еля СЧ УМНД России по г. Тюмени Смелковой 
Е.В. о назначении повторной комплексной медицинской и криминалистической 
судебной экспертизы от 13 мая 2013 года по уголовному делу No201003065/76 по 
обвинению Г в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.111 УК РФ ОТМЕНИТЬ.

По уголовному делу назначить 11овторную комиссионную С'МЭ по существу, 
поручив ее производство государственному учре)кденин.1 БСМ'Э любой другой 
области или любого другого региона Российской Федерации. 

Адвокат Т.А. Элбакян 

.06.201 З г. 
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