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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е ЭКСПЕРТА № 5 0 9

На основании постановления следователя Уренского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской 
области Зорькина Р.В.

О т« 29 »апреля 2017г № 187/12пр-17 в помещении УренскойЦРБ

Государственный судебно- медицинский эксперт Сергей Борисович Зимняков, врач, 
заведующий Уренского межрайонного отделения, специальность -  судебно- 
медицинская экспертиза, стаж работы по специальности 17 лет, высшая категория, 
образование высшее медицинское

произвел (и) судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего

БЕЛОВА ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА 1993 г.р.

По заверенной ксерокопии медицинской справки из ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ 
им.доктора Гусева П.Ф.».

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.57 УПК РФ, разъяснены. Об 
ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или дачу заведомо ложного 
заключения по ст. 307 УК РФ предупреждён.

Эксперты: Зимняков С.Б. подписи:

При экспертизе присутствовали: фел-лаборант - Тихова Н.М.

Экспертиза начата: 16 мая

Экспертиза закончена: 16 мая 

«Заключение эксперта» изложено на

2017г в 13 часов 20 минут 

2017г в 13 часов 45 минут 

2 листах.



-2- № 509 2017г
ВОПРОСЫ: 1. Имеются ли телесные повреждения у Белова И.В., их характер, 
локализация, давность получения телесных повреждений?
2. Механизм получения телесных повреждений, характеристики предметов, которыми 
повреждения были причинены?
3. Могли ли данные телесные повреждения образоваться при нанесении множественных 
ударов руками и ногами по различным частям тела Белова И.В.?
4. Какое количество травмирующих воздействий было причинено?
5. Степень тяжести вреда здоровью телесных повреждений?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Из постановления следует, что 27 апреля 2017г в Уренский межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области 
с заявлением обратился Белов Иван Владимирович 1993 г.р. по факту причинения ему 
телесных повреждений сотрудниками полиции ОП (дислокация г.Ветлуга) МО МВД 
России «Уренский» по НО в ночь с 25.04.2017г на 26.04.2017г. Опрошенный Белов И.В., 
сообщил, что в указанный промежуток времени ему были причинены множественные 
телесные повреждения по различным частям тела.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Из заверенной ксерокопии медицинской справки из ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ 
им.доктора Гусева П.Ф.», представленной в неопечатанном виде следует, что Белов И.В. 
1993 г.р. был освидетельствован на наличие телесных повреждений и степень 
алкогольного опьянения 27.04.2017г хирургом в приемном покое ГБУЗ НО «Ветлужская 
ЦРБ им .доктора Гусева П.Ф.». При осмотре: в области верхнего и нижнего века слева 
гематома синего цвета и отек мягких тканей. В области левой ушной раковины гематома 
1x1,5см синего цвета. В области спины гематома размером 3x4см синего цвета справа 
ближе к подвздошной кости. Оссаднение кожи спины справа красного цвета 7x1 см. 
Последующих записей нет.
Другой медицинской документации не представлено.

При выполнении судебно-медицинской экспертизы применены методы 
исследования: изучение медицинской документации, экспертно-аналитический метод. 
При проведении экспертизы применялось следующее оборудование и материалы: 
компьютер ЬО , принтер ЭАМБХШО, бумага форматом А-4 «БчеюСору».

ВЫВОДЫ

ВОПРОС 1. Имеются ли телесные повреждения у Белова И.В., их характер, локализация, 
давность получения телесных повреждений?
ВОПРОС 2. Механизм получения телесных повреждений, характеристики предметов, 
которыми повреждения были причинены?
ОТВЕТЫ 1,2. У Белова Ивана Владимировича 1993 г.р. имелись кровоподтек лица слева, 
кровоподтек в области левой ушной раковины, кровоподтек и ссадина в области спины 
справа, что подтверждается данными представленной медицинской документации. 
Данные телесные повреждения носят характер тупой травмы, т.е. образовались от 
воздействия твердого тупого предмета (предметов) и вполне могли образоваться в ночь с 
25.04.17г на 26.04.2017г, что подтверждается морфологической характеристикой 
повреждений.



В О П РО С  3. Могли ли данные телесные повреждения образоваться при нанесении 
множ ественны х ударов руками и ногами по различным частям тела Белова И.В.? 
О Т В Е Т  3. Не исключается образование данных телесных повреждений при наи& 
м нож ественны х ударов руками и ногами по различным частям тела Белова И.В. ? 
так  как руки и ноги являются твердыми тупыми предметами, а повреждения носят 
характер тупой травмы.

ВО П РО С 4. Какое количество травмирующих воздействий было причинено? 
О Т В Е Т  4. Белову И.В. было причинено не менее четырех травмирующих 
воздействий, что подтверждается количеством имеющихся повреждений.

ВО П РО С 5. Степень тяжести вреда здоровью телесных повреждений?
О Т В ЕТ 5. Согласно Приказа № 194 н от 24.04.08г «Об утверждении медиа® 
критериев определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью чез* 
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерат, 
тяш ш р  телесные повреждения следует квалифицировать как не причинившие; 
здоровью, так как для заживления их необходим срок не более 7дней. Данные тех 
повреждения могли вызвать физическую боль во время их причинения, так кап 
повреждение обычно сопровождается физической болью.

16 мая 2017г
Государственный судебно-медицинский эксперт С.Б.Зимняш


