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судебно-медицинского освидетельствования № 730 -Д

ia основании направления следователя следственного отдела по 
днавинскому району г.Н.Новгорода СУ СК РФ по Нижегородской области 
Комарова М.Г. от 11 февраля 2011 года

^рач - судебно-медицинский эксперт -  Яканина Ольга Владимировна,
(образование высшее медицинское),

рмеющий стаж работы по специальности судебно-медицинская экспертиза

оизвел судебно-медицинское освидетельствование 
НИШКИНА НИКИТЫ ЕВГЕНЬЕВИЧА

эживающей (го) по адресу: не указан

видетельствование производится по копии рапорта ДПНСИ Карпунина 
А, копии рапорта дежурного врача Сыромятниковой А.В.

и освидетельствовании присутствовали: нет 

i Освидетельствование начато: 14 февраля 2011 года

Акт судебно-медицинского освидетельствования изложен на 2-х листах

в помещении бюро СМЭ

11 лет

окончено: 24 февраля 2011 года
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' Вопросы, подлежащие разреш ению:
1- Имеются ли у Даниш кина Н.Е. телесные повреждения? Каков их характер, количество, 
локализация, механизм, давность образования ,степень причинен я вреда здоровью по отношению к
каждому телесному повреждению  и в их совокупности?
2- Не менее скольких травматических воздействий было причинено Данишкину Н.Е.?

i З-Какие морфологические особенности имеет орудие, которым причинены травматические
воздействия?
4-Мог ли Данишкин Н.Е. причинить обнаруженные телесные повреждения себе сам?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Из направления известно, что 28.01.2011 г поступил материал проверки по заявлению

Данишкина Н.Е. о неправомерных действиях сотрудников милиции.

У  ИССЛЕДОВАНИЕ
Из копии рапорта ДПНСИ Карпунина М.А. от 27.12. Юг №649 следует, что 27.12.10 из 

Автозаводского РОВД доставлен з/к Данишкин Н.Е. в 23-55 при осмотре деж.врачом
выявлено: синяк на животе справа, подмышечной области слева, множественные кровоподтеки 
лица и шеи.
Из копии рапорта дежурного врача Сыромятниковой А.В. от 27.12.2010 года следует, что в 23-55 27 
декабря 2010 года проведено освидетельствование на предмет телесных повреждений 
последственного Даниш кина Н.Е., 1985г. Заключение: Кровоподтек боковой области живота справа 
красно-бурого цвета, подмышечной области слева желто-зеленого цвета, множественные 

i кровоподтеки лица и шеи фиолетового цвета
При проведении освидетельствования применены методы исследования: изучения медицинских 

1 документов, сравнительный, экспертно-аналитический.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
1-У Данишкина Н.Е. имелись: Кровоподтек боковой области живота справа, кровоподтек 

подмышечной области слева, множественные кровоподтеки лица и шеи (количество и детальная 
локализация не указаны).Повреждения носят характер тупой травмы. Повреждения как в 
отдельности, так и в своей совокупности не причинили вреда здоровью. По имеющимся данным в 
представленной документации достоверно оценить давность возникновения повреждений не 
представляется возможным. Исходя из описания кровоподтека подмышечной области («желто- 
зеленого цвета»), давность его образования составляет более 3-х суток от момента осмотра. 
Давность возникновения остальных повреждений, согласно их описанию( «красно-бурого цвета», 
«фиолетового цвета») не превышает трех суток от момента осмотра.
2,3- По имеющимся данным ответить вопросы №№2,3 не представилось возможным.
4-Повреждения у Данишкина Н.Е. располагались в анатомических областях, доступных для 
воздействия собственной руки.

Судебно-медицинский эксперт О.В.Яканина


