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ПОП РОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
1. Имеются ли на теле Хамхоева Альберта Адамовича, ,
телесные повреждения, если да, то каковы их количество, локализация, 
механизм, характер и давность образования?
2. Какой вред причинен здоровью Хамхоева А.А. в результате причинения ему 
телесных повреждений?
3. Возможно ли причинение телесных повреждений, имеющихся на теле 
Хамхоева А.А., судя по характеру и механизму образования, при 
обстоятельствах, о которых пояснил Хамхоев А.А.?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: Из постановления о назначении судебно- 
медицинской экспертизы от 14.07.18г., следует, что следователь по особо 
важным делам Назрановского межрайонного СО СУ СК РФ по РИ Маматова 
Х.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 118022600020000004
постановил: «14.11.2017г., примерно в 15 часов 20 минут, сотрудниками 
Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по РИ 
провел обыск в домовладении

, в котором проживает гр.Хамхоев Альберт Адамович, 
и члены его семьи. По результатам производства обыска в 

домовладении изъято огнестрельное оружие и боеприпасы -  пистолет системы 
Макарова снаряженный 4 патронами калибра 9мм. После производства обыска, 
не позднее 23 часов 45 минут 14 ноября 2017 года, более точное время 
следствием неустановленно, неустановленные сотрудники ЦПЭ МВД по РИ 
доставили Хамхоева А.А., в административное здание ЦПЭ МВД по РИ 
расположенное по адресу: РИ, г.Назрань, ул. Оздоева №7, где совершил 
действия, явно выходящие за пределы их полномочий с применением насилия 
и с целью получения у него признательных показаний об обнаруженном в его 
доме огнестрельном оружии. По данному факту 22 января 2018г. возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 286 УК 
РФ. Согласно заключению медицинской судебной экспертизы №512 от 01 
декабря 2017 года у Хамхоева А.А. при его осмотре обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтека и ссадин, которые как вред здоровью не 
расцениваются. Принимая во внимание, изложенное и учитывая, что для 
установления истины по делу необходимы специальные познания эксперта в 
области судебной медицины, руководствуясь статьями 195 и 196 и 199 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, постановил: 1.назначить по 
уголовному делу №11802260002000004 дополнительную судебно- 
медицинскую экспертизу, производство, которой поручить экспертам ГБУЗ 
«СМЭ М3 РИ».
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В распоряжение эксперта представлено:
- копия постановления от 14.07.18г.;
-заключение эксперта №512 от 01.12.17г. на имя Хамхоева А.А.;
-протокол MPT-исследование головного мозга;
-УЗИ заключение;
-консультативное заключение кардиолога;
-гр.Хамхоев А.А., 1992 г.р.

Исследовательская часть
При проведении настоящей экспертизы использовались следующие 

методы: клинический (опрос, осмотр, описания последствий травмы), 
аналитический (изучение медицинской документации, выбор значимой 
информации и ее фиксация, сопоставление ее между собой и данными 
специальной литературы), метод логического анализа и синтеза 

ф  полученных данных. Результаты проведенных исследований приведены в 
выводах.

18.07.18г. Д А Н Н Ы Е ОСМОТРА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ  
ЭКСПЕРТОМ : Со слов обследуемого: «14.11.17г. примерно в 15 часов я был у 
себя дома по адресу . К нам в дом ворвались
вооруженные люди в масках, скрутили мне руки, приставили к стенке и 
примерно через час, одев пакет на голову, посадили в машину и увезли. По 
дороге в машине они меня били кулаками по голове, по туловищу. Затем 
завели в какое-то здание, маску с головы не снимали, поставили на колени у 
стены, надели на пальцы металлические прищепки и начали бить током. 
Сколько это все длилось, точно не знаю, но минимум несколько часов. Также 
меня ударили по носу 2х литровой бутылкой, наполненной водой, после чего у 
меня пошла кровь из носа. Во время издевательств надо мной, один раз я 

|)  терял сознание. На следующий день мне вызывали скорую помощь, так как 
мне было плохо, болела голова, были боли по всему телу. 17.11.17г. мне еще 
раз вызвали скорую помощь в СИЗО г.Карабулак, там я находился под арестом. 
Оттуда на скорой помощи меня повезли в ИРКБ г.Назрань, так как была боль в 
области сердца. Там меня осмотрели, сделали назначения и отвезли обратно в 
СИЗО. Через два дня мне опять стало плохо, и меня на скорой помощи отвезли 
в ИРКБ г.Назрань, где осмотрели, сделали назначения». На вопрос эксперта 
пояснил, что при его опросе 20.11.17г. он боялся конкретно изложить 
обстоятельства, так как было давление со стороны органов полиции. Жалобы 
на общую слабость, на повышение АД, беспокойство. ОБЪЕКТИВНО: 
правильного телосложения, удовлетворительного питания. ПОВРЕЖДЕНИЯ: 
Каких-либо видимых телесных повреждений при осмотре экспертом не 
обнаружено.

Представлены: 1.Протокол МРТ - исследования головного мозга, из
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которого следует: «Хамхоев А.А., 1992 г.р. Дата исследования: 24.04.18г. 
Исследование проведено в мр-режимах Tl, Т2, FLAIR, DWI, Т2 в аксиальной, 
коронарной, коронарной и сагиттальной проекциях. Кора и белое вещество 
развиты правильно, дифференцировка их не нарушена. Очаговых и диффузных 
изменений МР-сигнала в веществе мозга не выявлено. Единичные очаги глиоза 
небольших размеров -  в субкортикальных отделах. Периваскулярные 
пространства невыраженно расширены на уровне подкорковых центров. 
Субарахноидальные пространства и борозды по конвексу мозга в лобном 
отделе локально расширены максимально до 6мм, в остальных невыраженно 
равномерно расширены. Молозистое тело -  толщина 3-4 мм. Дополнительная 
ликворная полость между телами боковых желудочков -  шириной 4мм. 
Цистерны не деформированы, не расширены. Срединные структуры не 
смещены. Боковые желудочки ассиметрично расширены, контуры четкие, 
ровные. Ширина боковых желудочков на уровне центральных отделов тел D- 
11мм, S-8mm. Сосудистые сплетения желудочков обычной структуры, V3-4mm, 
V4 сагитально -  9мм. Шишковидная железа обычной структуры и размеров. 
Полушария мозжечка без признаков патологии. Миндалины мозжечка 
расположены обычно. Стволовые структуры без признаков патологии. 
Турецкое седло обычной формы и размеров, гипофиз не увеличен, 
симметричен, сигнал не изменен. Воронка гипофиза четкая, расположена по 
средней линии. Параселлярные структуры имеют обычное расположение. 
Аномалии в областях мостомозжечковых углов и краниовертебрального 
перехода не визуализируются. Внутренний слуховой проход нормальной 
ширины с обеих сторон. Околоносовые пазухи: носовая перегородка слегка 
отклонена вправо, в средних носовых раковинах воздушные ячейки. Ячейки 
сосцевидных отростков развиты нормально, с четкими контурами, 
пневмотизация их не изменена. Структура глазниц без особенностей. 
Заключение: МРТ - признаки резидуальной энцефалопатии, более вероятно 
постгипоксической (перинатальное поражение ЦНС) с единичными мелкими 
очагами глиоза, асимметричным умеренным расширением ликворопроводящих 
путей. Локальное субатрофическое расширение субарахноидальное 
пространства правой лобной области. Полость Верге. Искривление носовой 
перегородки. Воздушные ячейки в средних носовых раковинах. Подпись вр. 
Льянова З.А.». 2. Заключение УЗИ от 27.04.18г., из которого следует: 
«Заключение: Полости сердце не нарушены. Систолическая и диагностическая 
функции не нарушены. Незначительный пролапс митрального клапана. MR- 
1ст, TR 0-1 ст. Подпись». З.Консультативная справка кардиолога от 27.04.18г., 
из которой следует: «Хамхоев Альберт Адамович, 1992 г.р. Диагноз: 
Нейроциркуляторная дистония по смешанному типу. НО. Рекомендовано: ... 
Подпись».

Дано направление в рентген кабинет для Р-графии костей носа в двух 
проекциях.

В тот же день представлена рентгенограмма, описанная рентгенологом
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Мальсаговой Т. Из описания следует: «18.07.18г. На P-грамме костей носа в 
боковой проекции от 18.07.18г. Хамхоева А.А., 1992 г.р. -  определяется 
сросшийся перелом костей носа с явлениями склероза. Подпись».

Судебно-медицинский эксперт Р.Г.Аушев

ДАННЫЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА: Из заключения эксперта № 512, 
выполненного на основании постановления от 17.10.18г. старшего дознавателя 
ОД МВД по РИ Дударова М.З. в отделении судебно-медицинской экспертизы 
ГКУЗ «БСМЭ РИ» с 20.11.17г. по 01.12.18г. судебно-медицинским экспертом 
Аушевым Р.Г., имеющим высшее медицинское образование, сертификат 
специалиста, стаж работы 3 года, следует: «..ЛОЛ 1.17г. ДАННЫЕ ОСМОТРА 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ: Со слов обследуемого: 
«14.11.17г. примерно в 15 ч. я был у себя дома по адресу

, к нам в дом ворвались вооруженные люди в масках, мне скрутили 
руки приставили к стенке и примерно через час, одев пакет на голову меня 
посадили в машину и увезли. По дороге в машине они меня били кулаками по 
голове, по туловищу. Меня завели в какое-то здание, маску с головы не 
снимали, поставили на колени у стены, надели на пальцы металлические 
прищепки и били током, сколько это все длилось я не точно не знаю, но 
несколько часов как минимум. Во время издевательств надо мной, один раз я 
потерял сознание. На следующий день мне вызывали скорую, так как мне было 
плохо, болела голова, были боли по всему телу». Жалобы на боли в животе, 
боли по всему телу, слабость. ОБЪЕКТИВНО: Правильного телосложения, 
удовлетворительного питания. ПОВРЕЖДЕНИЯ: В затылочной области слева 
имеется кровоподтек неправильно-овальной формы, багрово-синюшного цвета 
в центре и коричневато-желтый по периферии размерами 3x2см. В затылочной 
области справа имеется кровоподтек неправильно-овальной формы, размерами 
3,0x2,0см. По передней поверхности грудной клетки в проекции средней 
ключичной линии в области 6-го 7-го межреберья имеется кровоподтек 
неправильно-овальной формы, багрово-синюшного цвета в центре, по 
окружности коричневато-желтоватым окрашиванием, размерами 5,0x3,0см. По 
передней поверхности грудной клетки слева в области 5-го-8-го межреберья 
имеется кровоподтек неправильно-овальной формы, багрово-синюшного цвета 
в центре, по окружности коричневато-желтоватым окрашиванием, размерами 
6,0x3,Осм. По боковой поверхности живота справа имеется кровоподтек 
неправильно-овальной формы, багрово-синюшного цвета в центре, 
коричневато-желтого цвета по периферии, размерами 6,0x4,0см. По боковой
поверхности живота слева имеется аналогичного характера кровоподтек, 
размерами 6,0x3,0см. По передней поверхности в области правого плеча в 
средней трети имеется кровоподтек неопределенной формы, коричневато- 
желтого цвета, размерами 4,0x2,Осм. Аналогичного характера кровоподтек 
имеется по передней поверхности в средней трети левого плеча, размерами
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4,0x3,Осм. По передней поверхности в нижней трети левого предплечья 
имеется ссадина линейной формы, ориентированная в горизонтальном 
направлении, покрытая сухой, плотной, бурой корочкой выше уровня 
окружающей кожи, размерами 1,5x0,1см. Аналогичного характера ссадина 
имеется в нижней трети правого предплечья по передней поверхности, 
размерами 1,5x0,1см. По передней поверхности в средней трети левого бедра 
имеется кровоподтек округлой формы, коричневато-желтого цвета, размерами 
2,0x2,0см. По передней поверхности в средней трети правого бедра имеется 
кровоподтек, неправильно-овальной формы, зеленоватого цвета в центре и 
коричневато-желтого цвета по периферии, размерами 4,0x2,0см. По передней 
поверхности в области левого коленного сустава имеется кровоподтек 
округлой формы, коричневато-желтого цвета, размерами 2,0x2,0см. По 
передней поверхности в средней трети правой голени имеется кровоподтек 
неправильно-овальной формы, с желтоватым окрашиванием, размерами 
3,0x2,0см. Движения в верхних и нижних конечностях не ограничены в 
полном объеме. Ст. дознавателю ООД МВД по РИ Дударову М.З. заявлено 
письменное ходатайство о необходимости представить медицинскую справку 
из станции скорой помощи. Судебно-медицинский эксперт Р.Г.Аушев 
24.11.17г. Представлена справка из Республиканской станции скорой 
медицинской помощи из описания следует: «...На Ваш запрос от 17.11.17г. № 
48/1103 сообщаем, что 15.11.17г. под №23415 в 13ч. 17м. зарегистрирован 
вызов по адресу: с.Экажево, РОВД к больному Хамхоеву Альберту Адамовичу, 
1992 г.р. Диагноз: Поверхностная гематома головы. Многочисленные мелкие 
гематомы. АД 120/80 мм рт.ст. Вызов обслужили: Фельдшер-Евлоева М.З., 
фельдшер -  Долгиева Д.М. Подпись гл. вр. Оздоева А.Б.». В Ы В О Д  Ы: На 
основании судебно-медицинской экспертизы Хамхоева Альберта Адамовича, 
1992 г.р., и принимая во внимание, обстоятельства дела, в соответствии с 
вопросами, поставленными на разрешение экспертизы, прихожу к следующим 
выводам: 1. У Хамхоева А.А. при его осмотре экспертом 20.11.17г. были 
обнаружены следующие телесные повреждения: - кровоподтеки: в затылочной 
области (2), по передней поверхности грудной клетки (2), в области живота (2), 
в области правого плеча (1), в области левого плеча(1), в области левого бедра 
(1), в области правого бедра (1), в области левого коленного сустава (1), в 
области правой голени (1); - ссадины: в области левого предплечья (1), в 
области правого предплечья(1). 2. Эти повреждения причинены в пределах 7
10 суток до осмотра экспертом ударно-сдавливающим и скользящим действием 
твердого тупого предмета (предметов) с ограниченной травмирующей 
поверхностью, индивидуальные свойства которых не отобразились, что не 
противоречит обстоятельствам, изложенным обследуемым, и, сами по себе, так 
и в своей совокупности, как вред здоровью не расцениваются. 4. Для ответа на 
вопрос постановления: «Через какое время после нанесения ударов на теле 
Хамхоева А.А. могли появиться следы побоев, гематомы и синяки?», следует 
отметить что, согласно данным судебной литературе и экспертной практике, 
повреждения в виде ушибов мягких тканей, кровоподтеков, ссадин и ран
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образуются с момента нанесения повреждения и проявляются в полной мере в 
течение 12-24 часов. 5.Ответ на вопрос постановления: «могли ли быть- 
указанные побои на теле Хамхоева А.А нанесены им самим?» не входит в 
компетенцию судебно-медицинского эксперта. Судебно-медицинский эксперт 
Р.Г.Аушев 01.12.17г.»

Следователю по особо важным делам Назрановского межрайонного СО 
СУ СК РФ по РИ Маматову Х.С. завялено устное ходатайство о необходимости 
представить, справки из ИРКБ, МРТ из ЛДЦ МИБС г.Кисловодск, выписку из 
РССМП.

23.07.18г.: Представлены: 1.Справка из ИРКБ г.Назрань от 20.07.18г., из 
которой следует: «...Хамхоев Альберт Адамович, 1992 г.р. ... поступил 19 
ноября 2017 г. в 13ч. Юм. в ОССМП с Диагнозом: Гематомы в области с\3 
правой плечевой кости. Ссадины и гематомы в области брюшной полости. 
Гематомы в области с\3 обоих бедер, с\3 правой голени. Гематомы небольших 
размеров около 1-2см, не свежие, желтоватого цвета. Консультация хирурга: 
хирургической патологии нет. Консультация уролога: урологической патологи 
нет. Консультация офтальмолога: офтальмологической патологии нет. Подпись 
зам.гл. врача ИРКБ М.М. Яндиевой». 2.Справка из ИРКБ г.Назрань от 
20.07.18г., из которой следует: «...Хамхоев Альберт Адамович, 1992 г.р. ... 
поступил 17 ноября 2017г. в 15ч.40м., в ОССМП с жалобами в животе. 
Диагноз: Хирургической патологии нет. Журнал «ОССМП, хирургическое 
кабинета» подпись зам.гл. врача М.М. Яндиевой». З.Протокол МРТ из ЛДЦ 
МИБС г.Кисловодск из которой следует: «Хамхоев Альберт Адамовичи, 1992 
г.р. Область исследования - головной мозг. На серии МР томограмм 
взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях визуализированы суб- и 
супратенториальные структуры. Боковые желудочки мозга обычных размеров 
и конфигурации. 3-й и 4-й желудочки не изменены, базальные цистерны не 
расширены. Хиазмальная область без особенностей, ткань гипофиза имеет 
обычный сигнал. Субарахноидальные конвекситальные пространства локально 
неравномерно расширены, преимущественно в области теменных долей. 
Визуализируется умеренное расширение периваскулярных пространств 
Вирхова-Робина. Срединные структуры не смещены. Миндалины мозжечка 
расположены обычно. Изменений очагового и диффузного характера в 
веществе мозга не выявлено. Умеренное утолщение слизистых оболочек обеих 
верхнечелюстных пазух, клеток решетчатого лабиринта. Заключение: На 
основании МР картины данных за патологическое изменение головного мозга 
не получено. Подпись вр. Казимирского Д.Ю.». 4.Выписка из РССМП от

Судебно-медицинский эксперт Р.Г.Аушев
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20.07.18г., из которой следует: «Из журнала регистрации вызовов «РССМП» от

ул. Ахриева, 54, к больному Хамхоеву Альберту Адамовичу, 1992 г.р. Диагноз: 
Гипертоническая болезнь. Оказанная помощь:... Вызов обслужили: фельдшер- 
Оздоева Л.С., фельдшер-Хадзиева С.Я. Подпись зам.гл.врача по л\ч Зурабова

На основании дополнительной судебно-медицинской экспертизы 
Хамхоева Альберта Адамовича, 1992 г.р., с учетом представленных
медицинских документов (протокол MPT-исследования головного мозга, 
справки из ИРКБ г.Назрань, рентгенограммы, консультативная справка 
кардиолога, заключение УЗИ, МРТ из ЛДЦ МИБС г.Кисловодск), данных 
материалов дела (заключение эксперта №512 от 01.12.17г.) и, принимая во 
внимание, обстоятельства дела, в соответствии с вопросами, поставленными на 
разрешение экспертизы, прихожу к следующим выводам:

1.У Хамхоева А.А. при его осмотре экспертом 18.07.18г. был обнаружен 
сросшийся перелом костей носа.

2.Это повреждение причинено ударно-сдавливающим действием 
твердого тупого предмета, что не противоречит обстоятельствам, изложенным 
обследуемым, влечет за собой кратковременное расстройство здоровья до 21-го 
дня и расценивается как причинение вреда ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.

13.06.18г. под №2015 в 17ч.53м. зарегистрирован вызов по адресу: с.Яндаре,

А.Ю.».

Р.Г.Аушев

В Ы В О Д Ы :

Судебно-медицинский эксперт 
13.08.18г.


