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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

г. Тюмень « 14 » июня 

(место составления) 

Начальник СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени майор юстиuии 
(должность следователя (дознавателя), 

Спикина Т.А. 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

2013 г. 

' 

рассмотрев ходатайство .........;ад
,_.;.

в_о_к_а_т _а _Э _л _б_а _кя_н_а_Т_.А_. ------------...--------
(процессуальное положение, фамилия, инициалы) 

по уголовному делу No 201003065/76 

УСТАНОВИЛ: 

В СУ УМВД России по городу Тюмени 13 июня 2013 года поступило ходатайство адво
ката коллегии адвокатов «Тюменская Инюрколлегия» Элбакяна Т .А. об отмене постановления 
следователя СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени капитана юстиuии Смелковой Е.В. о назначе
нии повторной комплексной медиuинской и криминалистической судебной экспертизы от 
13.05.2013 года по уголовному делу No 201003065/76 и назначении повторной комиссионной 
СМЭ по существу, поручив ее производство государственному учреждению БСМЭ любой дру
гой области или любого другого региона Российской Федерации. 

В своем ходатайстве адвокат Элбакян Т.А. заявил следующее: 
1. «Автором и исполнителем постановления от имени следователя Смелковой Е.В.,

включая поставленные перед экспертом вопросы, выполнены не следователем и не процессу
альным лицом из числа руководства СЧ СУ УМВД России по г. Тюмени, а кем-то другим, т.е. 
не процессуальным лиuом, и не имеющий никакого отношения к уголовному делу» - Данное 
заявление адвоката Элбакян Т.А. является не обоснованным так, как постановление о назначе
нии повторной комплексной медицинской и криминалистической судебной экспертизы от 
13 .05.2013 года, вынесенное следователем Смелковой Е.В. соответствует требованиям ст. 195 
УПК РФ. Стиль изложения описательной и резолютивной частей данного постановления, а 
также формулировка вопросов, поставленных перед экспертами носит расширенный характер, 
не противоречащий нормам УПК РФ. 

2. «Вопрос 2.2 не может быть поставлен перед экспертами, т.к. он входит не в компетен
цию экспертизы, а - следствия». - Перед экспертами поставлен вопрос: «Какие показания об
виняемого и потерпевшего противоречат или совпадают с установленными объективными дан
ными?», на который они смогут дать ответ по результатам исследования вопроса 2.1, так как в

их распоряжение предоставляются материалы уголовного дела No 201003065/76. 
3. «Цель и суть «вопросов», указанных п.п. 2.1 по 2.1.7 охватьmается одним вопросом:

«Имелись ли на теле потерпевшего Хабибуллина Ш.А. телесные повреждения, если да, то их 
локализация, механизм образования, давность и степень тяжести?» - формулировка вопросов, 
поставленных перед экспертами, является правом следователя. 

4. «Предметом СМЭ в данном конкретном случае, на данный период следствия является:
«При каких обстоятельствах потерпевший Хабибуллин Ш.А. получил данное ножевое повреж
дение, при обстоятельствах, указанных им, или при обстоятельствах, указанных обвиняемым 
Г ?». Все остальные «вопросы», изложенные в постановлении якобы следователя 
Смелковой Е.В. от 13.05.2013 года следствием исследованы давно и в полном объеме». - Выво
ды заключений экспертов, полученные ранее в ходе расследования уголовного дела No 
201003065/76 противоречивы и не могут быть положены в основу решения по уголовному делу, 
в связи с чем требуют повторного изучения. 

5. «В п. 2 нет ни одного вопроса об орудии преступления - ножа и майки потерпевшего. С
какой uелью и для чего они направляются в ЭКЦ УМВД России по г. Тюмени не понятно, если 
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