ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа
г. __________
____ ______________ 20__ года
______________________________________________ по _____________________________
(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),_________
_____________________________________________________________________________ ,
(классный чин или звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № ___/____/_________________,
УСТАНОВИЛ:
В производстве ___________________________________________________________
по_____________________________________________________________________________
находится уголовное дело № ________, возбужденное мною __________________________
________________ 20___ года в отношении ____________________________________
_______________________________, по признакам преступления, предусмотренного п.п.
«______», «_____» ч. _____ст. ________УК РФ.
Предварительным следствием по уголовному делу установлено, что ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Принимая во внимание изложенное, характер и обстоятельства, а также способ
совершенного преступления, в целях установления значимых обстоятельств, имеющих
существенное значение для расследования уголовного дела необходимо проверить
известную (ого) _______________________________________________________________
информацию о _________________________________ 20___ года _____________________.
для чего необходимы специальные познания. На основании изложенного, руководствуясь ст.
ст. 195, 196 и 199 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить психофизиологическую экспертизу с использованием полиграфа, производство
которой поручить эксперту «_____________________________________________________»
_________________________________, обладающего специальными знаниями имеющим
стаж работы по опросам с применением полиграфа с 20___ года и стаж судебноэкспертной
деятельности с 20__ года.
2. Поставить перед экспертом вопрос: выявляются ли в ходе анализа полученных данных с
использованием полиграфа психофизиологические реакции ___________________________
____________________________________________, по которым можно сделать вывод о том,
что он дает ложные ответы на предъявленные ему проверочные вопросы об обстоятельствах
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 20___ года
______________________________________________________________________________?
3. Представить в распоряжение эксперта материалы уголовного дела № _____________ в
____________________ томах в прошитом и пронумерованном виде, возможность прибытия
__________________________________ _________ для производства назначенной в его
отношении экспертизы, а также копию настоящего постановления на ___ листах.
4. Организовать проведение экспертизы по адресу: г. _________, ул. _____________ д._____.
5. Разъяснить эксперту _________________________________________ права и обязанности,
предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупредить его об уголовной ответственности в
соответствии со ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Заместитель руководителя следственного органа _________/___________________________/
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены “____”
____________201__ г. Одновременно я предупреждён об уголовной ответственности в
соответствии со ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Эксперт: _________/________________________________/
Заместитель руководителя следственного органа: _________/__________________________/

