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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 174/2016

На основании постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы, вынесенного

ст.следователем СО по г. Анапе СУ СК РФ по КК капитаном юстиции Синяпко И.В.______

от«1б»февраля 2016г. № 44пр-16 в помещении Анапского отделения ГБУЗ «Бюро судебно

медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Краснодарского края__________

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-медицинскую экспертизу гр-на (-ки) ПОНОМАРЧУК АРТЕМА

по материалам дела

Права и обязанности эксперта, предусмотренные

Эксперт(ы)

При экспертизе присутствовали

Экспертиза начата 04 марта 2016г. в 15.06 

Экспертиза окончена 04 марта 2016г. в 15.38

«Заключение эксперта» изложено на 2 листах.
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТУ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:

1. Имеются ли у Пономарчук А.А. какие-либо телесные повреждения?
2. Каковы механизм их причинения, локализация?
3. Какой вред здоровью повлекли имеющиеся у него повреждения?
4. Давность телесных повреждений?
5. Каким орудием могли быть причинены повреждения? Сколько ударов, и в какие части 

тела было нанесено Пономарчук А. А.?
6. Был ли применен в отношении Пономарчук А.А. электрический ток, если да, то в какие 

части тела?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:

Из постановления установлено: «В производстве СО по г. Анапе СУ СК РФ по КК находится 
материал проверки КРСП № 44пр-16 от 02.02.2016, зарегистрированный на основании 
рапорта заместителя руководителя Ботнарь Ю.Н. по заявлению Арустамян С.А. по факту 
неправомерных действий сотрудников ОМВД России по г. Анапе Щербакова Д.В., 
Мельникова А.А. и Арутюнян А.А., выразившихся в причинении телесных повреждений 
Арустамян А.С., Пономарчук А.А., Енгоян К.С., Енгоян Э.С. Так, из акта СМО № 11/2016 от 
12.01.2016 следует, что у Пономарчук А.А. обнаружены ссадины верхних и нижних 
конечностей, поясничной области, правой ягодицы, области между ягодицами. При этом 
указано, что данные повреждения могли произойти от ударного и скользящего действия 
твердого тупого предмета. На предмет возможного наличия на Пономарчук А.А. телесных 
повреждений, в отношении него необходимо назначить судебно-медицинскую экспертизу».

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

1. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.
2. Светокопия акта судебно-медицинского освидетельствования № 11/2016 от 12.01.2016г. 

на имя Пономарчук А.А.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:

Данные материалов дела: 04.03.2016г. 1).Представлена светокопия акта судебно
медицинского освидетельствования № 11/2016 от 12.01.2016г. на имя Пономарчук А.А.,
из которого установлено: «Обстоятельства дела: Со слов ©свидетельствуемого (-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 надевали 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)(подпись). Исследовательская часть: Жалобы: На боли 
в животе, тошноту, кровотечение из носа. Описание телесных повреждений, обнаруженных 
на теле гр-на (-ки) 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 спущенной. На передней 
поверхности правого коленного сустава ссадина со спущенной корочкой, со светло-
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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. направлен на консультации к урологу и 5.01.2016г. От
консультаций уролога и хирурга гр. Пономарчук А.А. отказа л с я ^ ^ .^ д а ^ ,^

Судебно-медицинский эксперт

ВЫВОДЫ:

В. Э. Копи

Изучив материалы проверки № 44пр-16, в соответствии с П ост 'й^^^и ет^^ави тельства РФ 
от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил вРеда’
причиненного здоровью человека» и Приказом МинздравсоцразвитияТФ от 24 апреля 2008 
года № 194-Н «Об утверждении медицинских критериев степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека», в ответ на постановленные вопросы прихожу к 
следующим выводам:
1.-4. 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 произойти от ударного и 
скользящего действия твердого тупого предмета (предметов), в срок 24.12.2015-25.12.2015 и, 
как в совокупности, так и по отдельности, какого-либо вреда здоровью не причинили.
5. Ссадины лучезапястных суставов могли произойти от скользящего действия твердого 
тупого предмета, имеющего грань, чем могли быть наручники. Ссадины 4 пальца правой 
кисти, правого коленного сустава, поясничной области слева могли произойти от действия 
твердого тупого предмета или при ударе о таковой.
6. Ссадины на правой ягодице, в межягодичной области, в области внутренней лодыжки 
левой голени, в области наружной лодыжки правой голени могут являться электрометками, 
местом прикосновения проводников электрического тока.

В.Э.Копп

аиаюн-


