ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении психолингвистической судебной экспертизы

хх.хх.хххх г.

г. Москва

Следователь _________________________________
Следственного
комитета Российской Федерации капитан юстиции Иванов И.И рассмотрев
материалы уголовного дела № ХХХХ
УСТАНОВИЛ:
Уголовное дело № ХХХХ возбуждено ХХ.ХХ.ХХХХ следственным
отделом
следственного
управления
Следственного
комитета
предусмотренного ч. Х ст. Х УК РФ, по
факту
В ходе предварительного следствия установлено, что [описание
обстоятельств уголовного дела]
На основании изложенного, принимая во внимание, что для
дальнейшего производства предварительного расследования необходимы
специальные познания и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить
психолингвистическую
судебную
экспертизу,
производство которой поручить эксперту ООО «Международная
Академия исследования лжи» – Челпанову Вадиму Борисовичу,
научному руководителю Центра Судебных экспертиз при
еждународной Академии исследования лжи, лингвисту и психологу.
Поставить перед экспертом вопросы:
Выявляются
ли
в
ходе
проведения
экспертизы
психолингвистические
признаки,
свидетельствующие
о
правдивости или ложности высказываний Фамилии И.О. в
отношении расследуемого события? Если есть, то какие?

2.2 Выявляются
ли
в
ходе
проведения
экспертизы
психолингвистические
признаки,
свидетельствующие
об
умышленном редактировании Фамилией И.О. показаний о
расследуемом событии? Если есть, то какие?
2.3 Выявляются ли в ходе проведения экспертизы признаки,
свидетельствующие о том, что Фамилия И.О. располагает
информацией о деталях случившегося события? Если да, то
вследствие каких обстоятельств могла быть получена Фамилией
И.О. данная информация? Могла ли эта информация быть получена
в момент события?
3. Представить в распоряжение эксперта:
3.1 Копию настоящего постановления от ХХ.ХХ.ХХХХ;
3.2 Протокол допроса подозреваемого Фамилии И.О. от ХХ.ХХ.ХХХХ
с применением видеозаписи;
3.3 Диск с видеозаписью допроса от ХХ.ХХ.ХХХХ.
4. Разъясняю эксперту Челпанову Вадиму Борисовичу права и
обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупреждаю его об
уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного
заключения.
Следователь

Иванов И.И.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ мне
разъяснены и понятны «____» _____________ 20__ года.
Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в
соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения
«____» ______________ 20__ года.
Эксперт

________________

