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Ьюро судебно-медицинской эксперз нзы 
Республики Ингушетия 

_______г.Назрань, ул.Муталиева, 11

Медицинская документация
Форма № 172/у

Утверждена Минздравом СССР 
04.10.80 № 1030

Заключение эксперта № 512

На основании постановлении сг. дознавателя ОД МИД по РИ Дударова М.З.

от 17 ноября________  2017г. в помещении БСМЭ PH

Судебно-медицинский(е) эксперт(ы) государствен и ый судебно-медицинский эксперт
Должность

__________________________________ ГКУЗ «КС.У1Э РИ»____________
место работы

____________________________ Аушев Руслан Ганурович ____________________________
фамилия, имя, отчество

_________________ высшее медицинское образование, стаж работы 3 года_____________
Стаж работы, категория

Произвел (и) судебно-медицинскую экспертизу Хамхосиа Альберта Адамовича,

Права и обязанности эксперта, предусмотренные сг. 57 УПК РФ, разъяснены. Об 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения но ст. 307 УК РФ предупрежден.

Эксперт Р.Г.Аушев Подписи:

При экспертизе присутствовали печатала Шаулнсва Л.П.
Ч- \

Экспертиза Начата 20.11.17г. 10ч, ЗО.м,__
Дага.часы

экспертиза окончена 01.12.17г. 12ч.00м.
Дата,часы

"Заключениеэксперта" изложено на 5-ти липах
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ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ:
1 .Каковы характер, механизм, локализация и давность происхождения 

телесных повреждений у Хамхоева А.А.?
2. Соотвествует ли характер и давность имеющихся телесных 

повреждения повреждений у Хамхоева А.А. механизму их образования при 
обстоятельствах указанных выше?

З.Через какое время после нанесения ударов, на теле Хамхоева А.А. 
могли появиться следы побоев, гематомы и синяки?

4.Каким образом и с применением, каких предметом, указанные побои 
могли быть получены?

3. Могли ли быть указанные побои па теле Хамхоева А.А. нанесены им 
самим?

6.К какой тяжести относится вред здоровью, причиненный Хамхоеву
А.А?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: Из постановления о назначении
медицинской судебной экспертизы от 17.10.17 г., следует, что старший
дознаватель ООД МВД по РИ М.З. Дудуров, рассмотрев материалы уголовного 
дела № 11701260006000161, возбужденного по признакам преступления, 
предусмотренного чД ст.222 УК РФ постановил: «14.11.2017г. сотрудниками 
ЦПЭ МВД по РИ в рамках уголовного дела № 117012600010000S2, 
возбужденного 09.11.2017г. по признакам предусмотреиного ч.1 ст. 222 УК 
РФ, по адресу: , где
проживает гр. Хамхоев Альберт Адамович, ., обнаружены и
изъяты предмет конструктивно схожий с пистолетом Макарова, с 
маркировочными обозначениями №1537102375, в рукоятке которого 
находился магазина с четырьмя боеприпасами. Согласно справке об 
исследовании ЭКЦ МВД по РИ от 14.11.17г. №628 представленный на 
исследование пистолет №1537102375 является огнестрельным оружием 
калибра 9мм, переделанным из сигнального пистолета модели «МР-371» 
самодельным способом по типу пистолета системы Макарова модели «ПМ» 
путем замены, ранее имевшегося ствола на имеющийся ствол калибра 9мм. 
Представленные на исследование 4 патрона являются боеприпасами - 
пистолетными патронами калибра 9x18мм, отечественного производства, 
штатными для огнестрельного оружия пистолетов системы Макарова модели 
«ПМ, ПММ, АПС Стечкина, и пистолетов -  пулеметов Кедр, Кипарис» и др. 
соответствующего калибра. Представленный на исследование пистолет 
№1537102375 является исправным и пригодным для производства стрельбы 
огнестрельным оружием калибра 9мм. 1(один) патрон из 4 является исправным 
и пригодным к срабатыванию боеприпасом, а 3 патрона вероятно пригодными. 
Таким образом, в действиях Хамхоева Альберта Адамовича, 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.] ст. 222 
УК РФ, 16.11.2017г. от защитника подозреваемого Хамхоева Д А. Курнева 
Джабраила Исраиловича поступило ходатайство о назначении судебно-
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медицинской экспертизы в отношении его подзащитного Хамхоева А.А., в 
связи с тем, что 14.1 1.2017г. при доставлении в один из отделов МВД по связи 
с тем, что 14.11.2017г. при доставлении в один из отделов МВД по РИ, ь 
отношении последнего применялось физическое насилие, пытали током, 
избивали. Здоровью его подзащитного вызывает обеспокоенность, так как 
15,11.17г. в ИВС ОМВД России по Назрановекому району, где содержится 
Хамхоев А.А. вызвали скорую медицинскую помощь, в результате осмотра 
врачи зафиксировали факт насильственных действий в отношении его 
подзащитного и сделали соответствующую запись в журнале регистрации 
медосмотра. Аналогичное ходатайство поступило и от самого подозреваемого 
Хамхоева А.А. Принимая во внимание, что для установления истины по делу 
необходимы специальные познания в области медицины, руководствуясь ст. 
195 и 196 УПК РФ, постановил; 1.назначить судебно-медицинскую экспертизу, 
производство которой поручить ГБУ «СМЭ М3 РИ».

В распоряж ение эксперта представлено:
- копия постановления;
- гр.Хамхоев А,А., 1992 г.р.

И селе до вошел ь скал 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 
полученных данных. Результаты проведенных исследований приведены в 
выводах.

20.1 1.17г. ДАН Н Ы Е 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. 11о 
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 тел\, слабость. 
ОБЪЕКТИВНО: Правильного телосложения, удовлетворительного питания. 
ПОВРЕЖДЕНИЯ: В затылочной области слева имеется кровоподтек 
неправильно-овальной формы, багрово-синюшного цвета и центре и 
коричневато-желтый по периферии размерами 3x2см. В затылочной облает
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справа имеется кровоподтек неправильно-овальной формы, размерами 
3,0x2,Осм. 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,Осм. 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-сишошного цвета в центре, 
коричневато-желтого цвета по периферии, размерами 6,0x4,Осм. По боковой 
поверхности живота слева имеется аналогичного характера кровоподтек, 
размерами 6,0x3,Осм. 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 
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,Осм. 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,Осм. 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

_ останции скорой помощи.

Судебно-медицииский эксперт

24.11.17г. Представлена справка из Республиканской станции скорой 
медицинской помощи из описания следует: «...Па Ваш запрос от 17.11.17г. .М» 
48/1103 сообщаем, что 15.11.17г. под №23415 в 13ч. 17м. зарегистрирован 
вызов по адресу: с.Экажево, РОВД к больному Хамхосву Альберту Адамовичу, 
1992 г.п. Пиягил-)- I в ГДЧОТАХ« В ГАПАШ I \/(и<
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гематомы. АД 120 80 мм рт.ст. Вызов обслужили: Фельдшер-Евлоева iV1.3., 
фельдшер - Дол гнева 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 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
01.12.17г.


