вга

учении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комиссионной судебно-медицинской

экспертизы

( к а к о й именно)

г. Тюмень
соспшкнт)

« 29»

сентября

2011 г.

^шйследователь следственного отдела по Калининскому АО г. Тюмень следственного
(должность следователя (дознавателя).

Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области лейтенант
^рХидаюваЕ-Н.
—

,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

—ее материалы уголовного дела №

201100060/78

,

У С Т А Н О В И Л :
09 июня 2011 года около 14 часов 00 минут в патологоанатомическом отделении ГЛПУ
I I ю «0Й> № 2», по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 75, обнаружен труп Винокурцева
I ^В- с признаками насильственной смерти в виде закрытой черепно-мозговой травмы, отека,
; -радашголовногомозга.
10 нюня 2011 года по данному факту следственным отделом по Калининскому АО г. Тюл следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской
•багги было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4
! а.111 УК РФ.
В ходе предварительного следствия было установлено, что 28.05.2011 в период времени
•20 ем» 00 минут до 20 часов 30 минут в ходе ссоры он нанес Винокурцеву А.В., сидящему
' шы ним на корточках удар ногой, на который был обут ботинок. От указанного удара Виноi гена А.В. ударился затылочной частью головы об панельную стену дома.
В ходе предварительного следствия было установлено, что Шелковников В.И. 28.05.2011
с21 часа 00 минут до 23 часов 30 минут одной рукой толкнул Винокурцева А.В. в область лоI в о . который шел перед ним, в результате чего Винокурцев А.В. с ударился лобной частью
] наш об стену трансформаторной будки, после чего упал на асфальт, на спину, ударившись
I щ этом об асфальт затылочной частью головы.
Согласно заключению эксперта № 1332 «а», при экспертизе трупа Винокурцева А.В. обI ирпены закрытая черепно-мозговая травма в виде переломов лобной и теменных костей, остI ршобдуральной гематомы над правым полушарием головного мозга общим объеме около 100
[ н (50 мл клинически), ушиба головного мозга с локализацией контузионного очага в правых
аспюй, теменной и затылочной долях, тотальных субарахноидальных кровоизлияний над
ВДшриями головного мозга, ушибов мягких тканей лобно-теменной, затылочной и левой
: *иво1 областей, кровоподтека на верхней губе слева.
Смерть Винокурцева А.В. наступила в результате закрытой черепно - мозговой травмы в
** переломов лобной и теменных костей, острой субдуральной гематомы над правым полу*Чяемголовногомозга общим объемом около 100 мл (50 мл клинически), ушиба головного
с локализацией контузионного очага в правых височной, теменной и затылочной долях,
-янзьвьи субарахноидальных кровоизлияний над полушариями головного мозга, осложнив*** отеком, дислокацией головного мозга.
8 настоящее время возникла необходимость как в установлении механизма причинения
***** повреждений Винокурцеву А.В., так и в установлении повреждения, от которого насмерть Винокурцева А.В.
™ основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 У ПК РФ,

I
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П О С Т А Н О В И Л :

олязчитъ

комнеенонную судебно-медицинскую экспертизу, производство которой
(какую именно)

рчиичхии экспертов ТОБСМЭ г. Тюмени

(фамкш*, имя. отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения)

С

, [Ставить перед экспертом вопросы:
, I) Какова причина смерти Винокурцева А.В.?
, •>) Возможно ли получение Винокурцевым А.В. повреждений при обстоятельствах,
.jt подозреваемыми Комар С.Ю. и Шелковниковым В.И.?
Ij) Какие повреждения могли возникнуть от действий Комар С.Ю.?
-14) Какие повреждения могли возникнуть от действий Шелковникова В.И.?
з ^ Ох чьих действий (Комар С.Ю. или Шелковникова В.И.) наступила смерть Винокурntjm

дв иначе говоря какой из переломов (лобной или теменной костей) наступила смерть

З^рцеваА-В.?
3 Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

<

'Шг

(какие именно)

З.п Настоящее постановление;
Материалы уголовного дела № 201100067/77 в одном томе;
4 Поручить:

И^ИИИИИИИ

руководителю ТОБСМЭ г. Тюмени
(кому именно)

«ысяить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его
(С утозовной ответственности в соответствии сост. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного
иаэчения'.
Старший следователь
Права и обязанности, преду смотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за
эз* заведомо ложного заключения.
Эксперт
(подпись)

* Ш-Ш-3481

Ф^фа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

