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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА Д* 1072/2017 
судебно-медицинской экспертизы

Н а основании постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы от «12» 
июня 2017 года, вынесенного старшим следователем следственного отдела по г 
Геленджику следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю лейтенантом юстиции Гордеевым Г.Э., рассмотревшим материл проверки КРСП 
№366-2017. в помещении Геленджикского отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «Бюро СМЭ»)

судебно-медицинский эксперт Проценко Елена Дмитриевна. имеющий высшее 
медицинское образование, сертификат специалиста, стаж работы по специальности
21г.

Произвел судебно-медицинскую экспертизу

Гр. КАРИМОВА ДЕНИСА АЛЬБЕРТОВИЧА,

При экспертизе присутствовали: медрс

Судебно-медицинский эксперт

Права и  обязанности эксперта, предусл

- -  ^ 0

Экспертиза начата «10» авгу ста 2017г. 09:50

окончена «10» августа 2017г. 12:00

Вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы «Заключения 
эксперта» изложены на двух листах



Заключение эксперта Л? 1072/2017

НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:
1. Какие повреждения обнаружены у Каримова Д.А., каков механизм образования 
повреждении, их степень тяжести, локализация и давность причинения?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: из постановления известно: «...05.05.2017г в 
следственный отдел по г.Геленджик следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю поступило заявление 
адвокатов Треп,як Т.А . Гаврикова А.А. в интересах обвиняемого Каримова Д.А. по 
уголовном) делу № 11701030006000525 по факту применения в отношении него 
насилия со стороны сотрудников ОУР ОМВД России по гор.Геленджику. Опрошенный
О К тп  рР°ВСЛС,,ИЯ Пр0Верки КаРИМ0В Д-л - пояснил, что 01.05.2017г сотрудники ОУР 

Д осени [ю гор.1 еленджнку нанесли ему не менее 20 ударов кулаками обеих рук 
в пасть юловы, туловища и конечностей, а также пытали его током с целью 
получения признательных показаний по уголовному делу.»

Для проведения экспертизы представлены настоящее постановление. Каримов Д.А.

поверхности обоих лучезапястных суставов н проекции 1 пальца пигментированные 
участки кожи светло-коричневатого цвета продолговатой формы размерами 2,0x0,3см и 
1,8x0,2см, большим размером расположены поперечно к продольной оси. мягкие 
подвижные, с подлежащими тканями нс спаянные. На внутренней поверхности левой 
голени в нижней трети поверхностный кожный рубец несколько дугообразной формы, 
размерами 3,0x0,1см, большим размером расположен поперечно к продольной оси, 
белесоватый, подвижный, не спаянный с подлежащими тканями, мягкий (осмотрен с 
помощью лупы). Других повреждений и следов при визуальном осмотре не обнаружено. 
Экспертное исследование выполнено в соответствие с «Порядком организации и 
производства судебно-медицинских з  гвенных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации (г звития России РФ от 12 мая
2010 года №  346м. Зарегистрирован в № уста 2010г. №1811 \).

степ ени  тяж ести вреда, причиненного здоровью человека» (Приказ М3 и Социального

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:
Ж алобы: на наличие следов от наручников в области руте и действия тока в области левой 
голени.
Объективно: правильного телосложения, удовлетворительного питания. На наружной

На основании судебно-медицинской экспертизы лр.Карнмова Дениса Альбертовича,
в соответствие с «Медицинскими критериями определения

Судебно-медицинский эксперт Е.Д. Проценко

прихожу к следующим выводам.
"Т Г кари м ова ДА. при судеб.ш-иедицинской эксперт™ 10.08.20Wr обнаружен 
1. У I p . IX р /К » ....................... ^ u v  тш иРЭЛП ЯСТН Ы Х  счставов, поверхшКОЖИ в области обоих лучезапястных суставов, поверхностный 

:й поверхнос нижней трстн. происхождениекожный рубеи на внутренней поверхнос 
которых и давность образования уст

пигментированные участки

и настоящее время ис представляется

возможным.
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