
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы

г.Дзержинск
Нижегородской обл. 03.04.2014 год

Старший следователь СО№ ххх СУ Управления МВД России по г.Дзержиснку
Нижегородской области майор юстиции ххххххх рассмотрев материалы уголовного дела
№ хххххх,

У С Т А Н О В И Л
11.02.14 около 21 часа неустановленное лицо, находясь у дома хххх по ул. хххххх г.
Дзржинска Нижегородской обл. умышленно нанесло несколько ударов ножом хххххххх
причинив ему тем самым телесные повреждения.
По данному факту 14.02.2014 года в СО№ хххх СУ УМВД РФ по г.Дзержинску
Нижегородской обл возбуждено уголовное дело № ххххх по чт.111 ч.1 УК Рф.
В совершении данного преступления обвиняется : хххххххххххххх года рождения.
11.03.2014 года следователем СО№ хххх СУ Управления МВД России по г.Дзержиснку
ххххх ххххх было вынесено постановление о назначении судебно-медицинской
экспертизы. Данная экспертиза производилась по медицинской карте№ хххххх ГБУЗ НО
« БСМП г.Дзержинска».
Согласно заключению эксперта № ххххх от 12.03.2014 года у ххххххх имелись: раны
грудной клетки с лева, шеи, лица, живота. В связи с отсутствием в представленной
медицинской документации подробного морфологического описания ран достоверно
судить о характере, механизме их возникновения, а так же о том, носят ли они
проникающий или непроникающий характер не представляется возможным. Вероятность
возникновения имеющихся телесных повреждений 11.02.2014 года не исключается.
Согласно п.27Медицинских критериев определения степени вреда, причинённого
здоровью человека, Приложения к Приказу МЗ и СР РФ№ 194-н от 24 апреля 2008 г.,
степень тяжести вреда, причинённого здоровью человека, не определяется, если
медицинские документы не содержат достаточно сведений, позволяющих судить о
характере и степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека.
Однако допрошенный 14.02.2014 года в качестве свидетеля, а потом и дополнительно
допрошенный 01.04.2014 года так же в качестве свидетеля ххххххххх. являющийся
врачом хирургом со стажем 27 лет, работающий, в БСМП г.Дзержинска пояснил, что у
ххххххх имелось одно проникающее ранение расположенное по заднеподмышачной
линии слева в 9 межреберье, рана размером 2.5 см с острыми углами ровными краями,
дном раны является висцеральная плевра (лёгкое). Им в медицинской карте не было
указано в графе «Status Lokalis», что что дном раны является висцеральная плевра
(лёгкое), но то что была повреждена париетальная плевра сомнений не вызывало, так как
при дыхании из раны поступал воздух.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 195 (196), 199 и 207 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л

1. Назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, производство
которой поручить экспертам Дзержиского отделения НОБСМЭ.

2. Поставить перед экспертом вопросы:

 Какие телесные повреждения имелись у гр.ххххххххх г.р их локализация, механизм
и давность образования.

 Какой вред здоровью они причинили?

3. Представить в распоряжение экспертов материалы:



 Медицинская карта стационарного больного № хххх на гр.ххххххххх г.р
зарегистрированного и проживающего Нижегородская обл. г.Дзержинск ул.ххххх
д.хххх кв. хххххх

 Заключение эксперта № хххх 12.03.2014 года
 Протокол свидетеля хххххх
 Протокол дополнительного допроса ххххххххх

Старший следователь
СО№ 2 СУ Управления МВД РФ
Нижегородской обл.
г.Дзержинска ххххххх


