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Судебно-медицинского ------------ ------------------------  № 11/2016
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На основании личного обращения

от «12» января 20 16г. № ___ в помещении Анапского отделения ГЬУ'З «1>юро с\добно-

медицинской экспертизы» Министерства здравоохрапа шя Крас но даре koi о края

Судебно-медицннскнй(е) эксиерт(ы) Копп Виталий Эмапуплопнч- Чавсдуютий Анапским 

отделением, имеющий высшее медицинское образование, высшую квалификационную 

категорию, стаж работы по специальности 45 лет_____

Произвел(и) судебно-медицинское освидетельствование (исследование) пт-па (-ки) 

ПОНОМАРЧУК АРТЕМА АЛЕКСЕЕВИЧА, <

При освидетельствовании (исследовании) присутствовали адвокат 1 Iocob 11.А.

Исследование начато 12 января 2016 года с 10.30 до П .00 

окончено 15 января 2016 года в 14.14_______

Акт судебно-медицинского освидетельствовании (исследования) изложен на 1 листах.

_______________________

V*



2 Акт Ss 11.2016 от 12.012016г.
НА РАЗРЕШЕНИЕ Э К С П Е Р Т У  ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

1. Каковы характер, локализация, давность, механизм причинения, тяжесть телесных 
повреждений?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:

Со слов освидетельствуемого (-ой) установлено: «24 и 25.12.2015г. в помещении ИВС ОМВД 
РФ по г. Анапе, где, во время допроса, сотрудники полиции применяли в отношении меня 
физическое насилие, били ногами по ногам, плечам, туловищу, руками по голове, на голову 
надевати мешок, затем противогаз и били какой-то палкой по стопам, столкнули меня на 
пол, при этом я ударился коленями и, когда я лежат на животе, то они давили коленями на 
позвоночник, били головой об пол и руками по голове, связывали мне ноги скотчем, на 
сухожилия ног, на палец, к шее, между ягодицами присоединяли клеммы и пускали ток».
С вышеуказанными обстоятельствами согласен (согласна) __________________________ _

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:

Жалобы: На боли в животе, тошноту, кровотечение из носа. Описание телесных 
повреждений, обнаруженных на теле rp-на (-кн) Пономарчук А.А.: На задней
поверхности правого лучезапястного сустава ссадина полосовидной формы, поперечного 
направления, размерами 1,2x0,2см. На наружной поверхности правого лучезапястного 
сустава 3 ссадины, размерами от 1х0,2смм до 0,5x0,1см. На наружной поверхности левого 
лучезапястного сустава 2 ссадины, размерами 0,8x0,2см и 0,4x0,1см. На 3 фаланге 4 пальца 
правой кисти по тыльной поверхности ссадина поперечного направления, длиной 0,8см. На 
внутренне-верхнем квадранте правой ягодицы ссадина округлой формы, до 0,3см в 
диаметре. Вышеописанные ссадины покрыты плотной, бурой, втянутой корочкой. В области 
между ягодицами в проекции крестца, на участке 3x4см ссадины в виде множественных 
параллельных царапин вертикального направления, покрытые плотной, бурой, 
возвышающейся корочкой, местами слущенной. На передней поверхности правого 
коленного сустава ссадина со слущенной корочкой, со светло-коричневатой поверхностью, 
размерами 3x1,5см. В поясничной области слева на участке 7x5см множество мелких ссадин 
со слущенной корочкой, размерами от 1.4x0,1см до 1x0,5см. У заднего края внутренней 
лодыжки левой голени на участке 6x2см множество точечных и линейных ссадин, покрытых 
плотной, бурой, возвышающейся, местами слущенной корочкой, размерами от точечного до 
0,4x0,1см. У заднего края наружной лодыжки левой голени на участке 5x3см аналогичные 
ссадины точечного размера. У верхнего края наружной лодыжки правой голени на участке 
6x3см множество аналогичных ссадин. Других телесных повреждений не обнаружено и не 
предъявлено. 15.01.2016г. Экспертом гр. Пономарчук А.А. направленна консультации к 
урологу и хирургу. 15.01.2016г. От консультаций уролога и х и р ^ ^ ^ ® ^ ^ а м а р ч у к  А.А.

тертных
отказался. Экспертное заключение выполнено в соответствие#^, 
и производства судебно-медицинских экспертиз в государстаядг^
учреждениях Российской Федерации», утвержденным Прг 
России от 12.05.2010 № 346н.

Судебно-медицинский эксперт
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

азвитин

.Э.Копп

У гр. ПОНОМАРЧУК АРТЕМА АЛЕКСЕЕВИЧА, 23.12.1994 года рождения имеются 
ссадины верхних и нижних конечностей, поясничной области, правой ягодицы, области 
между ягодицами. Данные телесные повреждения могли п р с р ^ щ ^ о т  ударного и 
скользящего действия твердого тупого предмета (предметов) 
при обстоятельствах, указанных пострадавшим, и, как в сово 
какого-либо вреда здоровью не причинили.

Судебно-медицинский эксперт

ити в срок и 
лельности,

В.Э.Копп


