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А К Т
исследования

Судебно-медицинского --------------------------------------- N o  27/2016
освидетельствования

На основании личного обращения_____________________________________________

от «18» января 20 16г. № ____в помещении дома № 10, по ул. Советской, ст, Гостагаев-

екой, г.к. Анапы_____________________________________________________

Судебно-медицинский(е) эксперт(ы) Копп Виталий Эмануилович- Заведующий Анапским 

отделением, имеющий высшее медицинское образование, высшую квалификационную, 

категорию, стаж работы по специальности 45 лет_____________________________________

Произвел(и) судебно-медицинское освидетельствование (исследование) гр-на (-ки)

При освидетельствовании (исследовании) присутствовали адвокат Щербаков В.С

Исследование начато 18 января 2016 года в 11.30 

окончено __18 января 2016 гола в 11 50

Акт судебно-медицинско! о освидетельствования (исследования) изложен иа J_листах.



Акт № 27/2016 от 18.01.2016г.
НА РАЗРЕШЕНИИ ЭКСПЕРТУ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

1. Каковы характер, 
повреждении'

локализация, давность, механизм причинения, 

О ЕС ГОЯ 1 ЕЛ ЬСТ В А ДЕЛ А:

тяжесть телесных

Со слов освндетельствуемого (-ой) установлено: «28.12. и 29.12.2015г., в ИВС ОМВД РФ по 
г. Анапе сотрудники полиции надевали мне на голову мешок и противогаз, на руки надевали 
наручники, клади меня на пол, обвязывали ноги скотчем, применяли электроток, 
присоединив электроды к рукам, ногам, ягодицам, по голове били руками через мягкую 
прокладку, по стопам били каким-то твердым предметом. Сознание я терял, в связи с чем 
мне давали нюхать нашатырный спирт». .
С вышеуказанными обстоятельствами согласен (согласна) о » ' \ . г , ______________

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:

экс 1 1 1,1

Анапское ill! 
>тДеление /*"1]

^  ОГРН 
‘■«ТОРП О*

Анапское
отделение

Жалобы: На боли в местах повреждений. Описание телесных повреждений, 
обнаруженных на теле гр-на (-ки) Енгоян К.С.: На боковой поверхности 5 пальца правой 
кисти в области 3 фаланги имеется ссадина округлой формы, до 0,3см в диаметре, со 
спущенной корочкой, слегка углубленная. У оснований 3,4,5 пальцев левой кисти имеются 4 
мелкие ссадины, размерами от 0,3см в диаметре до точечного, с аналогичными признаками. 
На внутренних поверхностях лучезапястных суставов ссадины полосовидной формы, от 4см 
до 1см длиной, шириной от 0,3см до 0,1см, с аналогичными признаками. В области правого 
ахнлового сухожилия, у задних поверхностей лодыжек обеих голеней ссадины точечного 
размера с аналогичными признаками. У основания 1 пальца левой стопы, на передних 
поверхностях коленных суставов ссадины округлой формы, с аналогичными признаками, 
размерами от 0,5см до 2.5см в диаметре. Других телесных повреждений не обнаружено и не 
предъявлено. Экспертное заключение выполнено в соответствие с «Попялком

ственных 
Приказом

организации и поонзводетва судеоно-медицинских 
судебно-экспертных учреждениях Российской Федера 

авсоцразвитня России от 12.05.2010 № 346н.Мннздравеоцразвития Россш 

Судебно-медицинский эксперт

№ 346н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В.Э.Копп

еются ссадиныУ гр. ЕНГОЯН КАРЕНА САМВЕЛОВИЧА, 09.09.1987 года р 
верхних и нижних конечностей. Данные телесные повреждения могли произойти от 
скользящего действия твердого тупого предмета (предметов), что могло произойти в срок и 
при обстоятельствах, указанных пострадавшим, и. как в совокупнос^укзеа^и по отдельности.
какого-лиоо вреда здоровью не причинили.

Судебно-медицинский эксперт В.Э.Копп


