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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  Э К С П Е Р Т А № 2 8 Щ Д
. -  ситуационная судебно-медицинская экспертиза

На основании постановления старшего следователя Звениговского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Марий Эл Романовской О,П. от « 1 9  » февраля 2015 
без№ -.V \ г 1

г.

г.*/:оеч-ж?
В помещ енШ ^'^ районного судебно-медицинского отделения.

судебно-ме; ский(е; эксперт Щ) заведующий звениговским районным 
судебно-мед ским отделением Смирнов Валерий Викторович ___ 
(должность* ) работы, фамилия, и., о., образование, 
стаж З Г год зование высшее- медицинское.



На разрешение эт
1. Возможно ли — причинение телесных повреждений, оЬиаружсмныл;— у  

потерпевшего А.лехсэттдреве В.ЕГ при обстоятельствах указанных последним в ходе 
проверки показаний последнего?

2. Мог ли Александров В.В. получить указанный перелом при его падении на 
спину с ударом локтем о твердую поверхность? *

3. Мог ли Александров В.В. получить имеющийся у него перелом при загибе 
руки за спину назад?

Следственные данные: настоящее уголовное дело возбуждено 11.11.2014 года 
Звениговским межрайонным следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республики Марий - Эл по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 УК РФ, по сообщению о превышении 
должностных полномочий со стороны сотрудников ДПС БДПС ТИИБДД МВД по 
Республики Марий- Эл. Предварительным следствием по делу установленного, что 
17.09.2012 года около 06 ч 50 мин. Александров В.В., 09.12.1963 г.р., управляя личным 
автомобилем ВАЗ 214, государственный номерной знак Т154 ЕВ\12 rus, при движении по 
ул. Механизаторов, п. Морки, Моркинского района Республики Марий-Эл, проигнорировал 
требование инспектора дорожно- патрульной службы батальона дорожно-патрульной службы 
госздарственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Марий- 
Эл ( далее инспектор ДПС БДПС ГИБДД МВД по Республики Марий-Эл) Капитонова В.А 
об остановке транспортного средства и продолжил движение. В связи с этим сотрудники 
ДПС БДПС ГИБДД МВД по Республике Марий-Эл Капитонов В.А и Петухов Е.М. начали 
преследование автомобиля ВАЗ 2114, государственный номерной знак T154EBU2. В ходе 
преследования сотрудники ДПС настигли указанный автомобиль во дворе д.17 по ул. 
Механизаторов п. Морки, Моркинского района Республики Марий-Эл, где в отношении 
Александрова В.В., оказавшего неповиновение требованиям сотрудников ДПС, были 
применены физическая сила и спецсредство-наручники. Согласно заключения эксперта № 
83 МД от 24 ноября 2014 года у Александрова В.В., 09 декабря 1963 года рождения, 
обнаружены: - кровоподтеки: в проекции правого локтевого сустава (2) задней поверхности 
правого предплечья(4), передней поверхности правого предплечья (2), кровоизлияние левой 
боковой поверхности грудной клетки; - подкожная гематома с осаднением кожи на левом 
предплечье в нижней трети; ссадины : задней поверхности правого предплечья, правого 
локтевого сустава, левой голени (2), правого голени(З); - закрытый перелом локтевой кости 
слева с незначительным смещением.
Из заключения эксперта №83 от 24 ноября 2014 года, судебно-медицинской экспертизы гр- 
на АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА 1963 года рождения известно: «... 
Перед экспертом поставить следующие вопросы: 1) Имеются ли у Александрова 
Валентина Васильевича ,09 декабря 1963 года рождения, телесные повреждения, если да то 
каков их характер, количество, локализация , какой вред здоровью повлекли за собой 
данные телесные повреждения. 2) если да, то каковы , локализация, степень вреда здоровью 
механизм давность образования? 3) Мог ли Александров В.В получить обнаруженные 
телесные повреждения при падении с собственного роста? Из постановления известно, что 
17.09.2012 года около 06 ч 50 мин. Александров В.В., 09.12.1963 г.р., управляя личным 
автомобилем ВАЗ 2114, государственный номерной знак Т154EBU2 rus, при движении по 
ул. Механизаторов, п. Морки, Моркинского района Республики Марий-Эл, проигнорировал 
требование инспектора дорожно-патрульной службы батальона дорожно-патрульной 
службы государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по 
Республике Марий-Эл ( далее инспектор ДПС БДПС ГИБДД МВД по Республики Марий- 
Эл) Капитонова В.А по остановке транспортного средства и продолжил движение. В 
связи с этим сотрудники ДПС БДПС ГИБДД МВД по Республики Марий- Эл Капитонов 
В.А и Петухов Е.М начали преследование автомобиля ВАЗ 2114, государственный 
номерной знак Т154ЕВ\12. В ходе преследования сотрудники ДПС настигли указанный 
автомобиль во дворе д.17 по ул. Механизаторов п. Морки, Моркинского района 
Республики Марий-Эл, где в отношении Александрова В.В., оказавшего неповиновение 
/ребованиям сотрудников ДПС, были применены физическая сила и спец.средство 
наручники. Согласно акта судебно- медицинского освидетельствования № 215 оi 
18 09.2012 года у гр-на Александрова В.В., 09.12.1963 г.р. обнаружены: - кровоподтеки в 
проекции правого локтевого сустава (2) задней поверхности правого предплечья (4V

передней поверхности правого предплечья (.'V
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-осаднением кожи на левом предплечье в нижней трети; Ссадины : задней поверхности 

;вого предплечья, правой локтевого сустава, левой голени (2), правого голени(З); Выше 
описанные повреждения могли образоваться от действия тупых твердых предметов или 
ударах о таковые, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, и по этому критерию относятся 
к повреждениям, не причинившим вреда здоровью. -  Выставленный клинический диагноз 
« Закрытый перелом локтевой кости слева с незначительным смещением» мог образоваться 
от действия тупого твердого предмета или ударе о таковой, повлек за собой длительное 
расстройство здоровья продолжительностью свыше 3-х недель и по этому критерию 
относится к повреждениям, причинившим средней тяжести вред здоровью. В настоящее 
время необходимо установить наличие телесных повреждений, их локализацию. Механизм 
и давность образования, степень вреда здоровью, иных интересующихся следствие 
обстоятельств, для чего требуется специальные показания в области медицины. Из акта 
судебно- медицинского освидетельствования № 215 от 18 сентября 2012 года на имя 
АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬ ЕВ ИЧ А, 09.12.1963 года рождения, из которого 
известно: « Со слов: 17 сентября 2012 года около 07 часов утра в сенях своего дома по 
ул. Механизаторов два сотрудника ДПС зашли и сразу стали крутить мне руки и 
избивать. Удары нанесли кулаком по лицу, по животу, два раза пнули обутой ногой по 
груди, от ударов от ударов закружилась голова и я упал, ударился головой об стену, 
потерял сознание. Мне сотрудники ДПС сразу увезли в больницу , госпитализировали в 
хирургическое отделение, наложили гипсовую повязку на левую руку. Жалобы на 
головные боли, боли в руке, в груди. Данные объективного осмотра: Внутрикожное 
кровоизлияние фиолетового цвета у наружного конца левой бровной дуги, в 4,5 см от 
срединной линии, размерами 2x1 см, длинником поперечно. В проекции локтевого сустава 
справа кровоподтеки багрово- фиолетового цвета, в количестве 2-х, диаметром 2 см и 
размером 5,5x3,3 см, длинником продольно, расстояние между которыми 2 см. По задней 
поверхности верхней трети правого предплечья ссадина с корочкой красно- коричневого 
цвета несколько выше уровня окружающей кожи неправильно овальной формы, размером 
3x1,5 см, длинником поперечно. В проекции правого локтевого сустава аналогичный 
вышеописанному кровоподтек с нечеткими границами размерами 1x0,7 см, длинником 
продольно; по задней поверхности средней трети правого предплечья с нечеткими 
границами размером 5x2 см, длинником поперечно. По задней поверхности средней и 
нижней трети правого предплечья, в количестве 3-х размерами 3,5x2 см; 3x2 см; 4,5x3 см, 
на участке размером 8,5x5 см, длинником продольно. На передней поверхности средней 
трети правого предплечья размером 2,3x1,5 см, длинником продольно; на передней 
поверхности нижней трети правого предплечья размером 3x2 см; длинником продольно. 
На боковой поверхности грудной клетки слева по средней подмышечной линии с 
нечеткими границами внутрикожное кровоизлияние красно-фиолетового цвета размером 
6,5x4,5 см, длинником продольно. По наружной поверхности верхней трети левой голени 
ссадина с корочкой красно- коричневого цвета несколько выше окружающей кожи 
размером 2x1 см длинником соответственно цифрами «8» и «2» условного циферблата 
часов. По передне внутренней поверхности верхней трети левой голени аналогичная 
ссадина диаметром 0,5 см. По наружной поверхности верхней трети правой голени в 
количестве 3-х размерами 1,5x0,5; 1,8x0,8 см; 1,5x0,8см на участке размером 6x3,5 см, 
длинником продольно. Данные медицинской документации: представлена медицинская 
карта № 3849\743 стационарного больного хирургического отделения ГБУ РМЭ « 
Моркинская ЦРБ» на имя Александрова Валентина Васильевича 09.12.1963 года 
рождения. Поступил 17.09.2012 года в 08 часов 30 минут с жалобами на боли в груди, 
головокружение, боли в левом плече. Левом коленном суставе, озноб, дрожь. Доставлен в 
приемный покой полицейской бригадой. Со слов потерпевшего около 7 часов 30 минут 
избили сотрудники полиции. Объективно: состояние тяжелое. Кожные покровы
гиперемированы. Периферические л\ узлы не увеличены. Дыхание в легких везикулярное, 
хрипов нет Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 140\90 мм. рт.ст. СС 85 уд в мин. Живо г 
мягкий б\б. Печень по краю реберной дуги. Симптом Пастернацкого с обеих сторон 
отрицательный. Физиологические оправления в норме. Диагноз: посттравмагнческоо 
состояние, болевой шок, перелом ребра слева, левого предплечья. В области носа имеется 
ссадина, рана умеренно кровоточит, в области грудной клетки справа ссадины, 
пювопо/пски. Грудная клетка при пальпации резко болезненна. Дыхание un‘p>u,,vno



спою плеча кровоподтеки, псимметр,
* С1М ч'чьм, при пальпации резко болезненно движение ограничено, запись ирама-х

1 ".04.17 гола в сознании. Ориентирован. Тремор конечностей от психоэмциоиалыюго 
Суждения. Кровоподтеки на правом предплечье в нижней трети, области локтевого 
ростка. Подкожная гематома с осаднением кожи па левом предплечье в нижней трети
аднение кожи в области надколенника слева. Боль в нижней трети левого предплечья и 
I зоне 3-5 ребер справа по среднеключичной линии. Живот мягкий. Перистальтика 
тивная. Движения конечностей в полном объеме. Диагноз: Ушиб грудной стенки. Ушиб 
•п'ких тканей предплечий. Перелом локтевой кости в нижней трети. На рентгенограмме 
>стей предплечья имеется перелом локтевой кости слева в нижней трети, смещение 
.'значительно. Наложена гипсовая лангета на 5 недель. Запись врача- невролога от 
7.09.12 года Жалобы на шум в голове, общую слабость. Со слов сегодня полицейский 
(арил кулаком по лицу, упал, ударился головой об стенку. Со стоянйе не терял, но 
игудела голова и появилась тошнота. Ссадины на крыле носа слева. На затылке слева 
эавмы нет. Сознание ясное. Зрачки ровные, фотореакция живая, движение глазных яблок 
полном объеме, нистагма нет. Носогубные складки равны. Язык по средней линии . 

ухожильные рефлексы с ног равные, живые, патологических знаков нет. Парезов нет. 
увствительность не нарушена. В позе Ромберга стоит уверенно. Менингиальных знаков 
ет. Диагноз: Данных на ЧМТ нет. Ссадины лица. Клинический диагноз: Ушиб грудной 
генки справа. Закрытый перелом локтевой кости слева с незначительным смещением, 
шиб мягких тканей предплечий, области надколенника слева. Протокол рентгеновского 
сследования на Александрова В.В., 48 лет от 17.09.2012 года №11251: на
ентгенограммах левого предплечья в 2-х проекциях перелом в дистальной части локтевой 
эсти со смещением на ширину коркового слоя. На рентгенограмме правой половины 
эудной клетки в прямой проекции в видимых отделах легких без инфильтративных 
еней, уплотнена междолевая плевра, нарушений структуры ребер не найдено. Врач 
удебно-медицинский эксперт Галкин В Ы В О Д Ы  на основании судебно-медицинской 
кспертизы гр-на АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА, 09.12.1963 года 
ождения, по данным акта судебно-медицнского освидетельствования на его имя , 
ринимая во внимание обстоятельства дела, прихожу к выводам - Кровоподтеки : 
роекции правого локтевого сустава (2), задней поверхности правого предплечья (4), 
ередней поверхности правого предплечья (2); кровоизлияние левой боковой поверхности 
рудной клетки; - Подкожная гематома с осаднением кожи на левом предплечье в нижней 
рети; - Ссадины: задней поверхности правого предплечья, правого локтевого сустава, 
евой голени (2), правой голени (3). Данные повреждения могли образоваться от действия 
•упых твердых предметов, механизм- удар, сдавление ( для кровоподтека ), трение ( для 
садин), не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или 
гезначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся к 
ювреждениям, не причинившим вреда здоровью человека. -  Выставленный клинический 
щагноз « Закрытый перелом локтевой кости слева с незначительным смещением» мог 
)бразоваться от действия тупого твердого предмета механизм - удар, сдавление, повлек за 
:обой длительное расстройство здоровья, продолжительностью свыше 3-х недель ( более 
21 дня), и по этому критерию относятся к повреждениям, причинившим СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ вред здоровью человека. Вышеописанные повреждения исключают возможности 
эбразования при падении с положения «стоя» на плоскость. Давность образования 
ювреждений может соответствовать сокам, указанным в направлении, т.е. 17 сентября 
2012 года. Врач судебно- медицинский эксперт Галкин Д.А.».

Из объяснения гр-на ГАЛКИНА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА от 12 октября 2012 
"ода, 14 часов 50 минут известно: «...По существу заданных вопросов гражданин пояснил 
следующее: Я работаю судебно- медицинским экспертом и заведующим Моркинского 
PC МО более двух лет. 18.09.2012 года, мною было произведено судебно- медицинское 
освидетельствование № 215 Александрова Валентина Васильевича. В ходе судебно
медицинского освидетельствования, мною были обнаружены телесные повреждения, 
которые я отразил в указанном акте. Вопрос: « Каков механизм образования телесных 
повреждений обнаруженных у Александрова В.В?» Ответ Галкина Д.А.: «
Повреждения, описанные мной в акте могли образоваться от действия твердого тупого 
предмета или при ударе о таковой, о более точном механизме образовании высказаться нс 
прг.кгжтяется возможным, в виду недостаточности описания в медицинской карте 
г ;шиопярного больного, морфологических особенностей данных повреждений

..... ПП JHOp



лучевой диагностики'№ 11^40 на имя АЛЕКСАНДРОВА В.В. 1963 г.р., дата снимка 
21.09.12 года рентгенография левого л\запястного сустава в i-x йроекциях. На 
представленной рентгенограмме определяется.косой, поперечный перелом в н\з локтевой 
кости с осевым смещением на 2\3 ширины ко«:ти. Заверено: 25.02.15г подпись врача не 
разборчива.»

Из объяснения АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА от 02 октября 
2012 года известно: «... Двигаясь на автомашине, я обратил внимание на то, что один из 
сотрудников ДПС, находившийся в форменном обмундировании, стал меня останавливать, 
осуществляя специальный жест об остановке жезлом. Увидев, что я не остановился, 
сотрудники ДПС на служебной автомашине стали преследовать меня, включив в одном 
месте световые и звуковые сигналы. При этом они не требовали остановиться при помощи 
громкоговорящего устройства. Я продолжил двигаться на прежней скорости во время 
моего преследования. Примерно через 5 минут, я заехал во двор моего дома, 
расположенного по адресу: пос. Морки, ул. Механизаторов , д. 17 Я приехал к себе домой, 
спокойно зашел в сени дома. В этот момент во двор моего дома заехала служебная 
автомашина сотрудников ДПС, из нее выбежали двое сотрудников ДПС МВД по Марий- 
Эл, находившиеся в форменном обмундировании, и забежали за мной в сени. После чего, 
не представляясь сотрудниками полиции, не предъявляя каких-либо служебных 
документов, удостоверяющих личность, данные лица начали выкручивать мне руки. Один 
из сотрудников ДПС ударил меня кулаком в область носа, ударил меня головой о 
кирпичную стену сеней. От полученных ударов я упал, и один из сотрудников ДПС 
ударил меня ногой в грудь и рукой в живот. Затем они продолжили выкручивать мне 
руки. После чего, на меня надели наручники. Позднее сотрудники ДПС отвезли меня в 
приемный покой ГБУ « Моркинская ЦРБ» для проведения освидетельствования на 
наличие травм. В момент моего доставления в приемном отделении находились: дежурный 
врач Семенов А.В., медицинская сестра Игнатьева М.А. Находясь в приемном отделении, я 
держался за левую руку, был подавлен, жаловался на боли в области левой руки. 
Дежурным врачом был проведен осмотр на наличие у меня травм. Я не помню, говорил ли 
я дежурному врачу о том, что данные повреждения причинил мне сотрудник ДПС, 
доставившие меня в приемный покой. В ходе осмотра у меня были обнаружены ссадины 
в области носа, в области грудной клетки справа, ссадины и кровоподтеки в области левого 
плеча и предплечья, обнаружено подозрение на перелом левой руки. После производства 
освидетельствования я был направлен в хирургическое отделение ГБУ РМЭ « Моркинская 
ЦРБ». В дальнейшем было проведено рентгенологическое исследование моего левого 
предплечья и правой половины грудной клетки. По результатам рентгенологического 
исследования у меня был обнаружен закрытый перелом левого предплечья. 25 сентября 
2012 года мне была сделана операция на левом предплечье. В настоящее время я 
прохожу стационарное лечение в ГБУ РМЭ « Моркинская ЦРБ».

Из протокола очной ставки от 04 февраля 2015 года 15 ч 00 минут между 
потерпевшим Александровым Валентином Васильевичем и свидетелем Капитоновым 
Виктором Анатольевичем известно: «... Допрошенные лица: 1. Александров В.В.: 
сидящего передо мной мужчину знаю на лицо. Он был одним из сотрудников ДПС, 
который составлял на меня документы о совершенных мной административных 
правонарушениях 17 сентября 2012 года. Теперь узнал, что его зовут Капитонов Виктор 
Анатольевич личных неприязненных отношений, чувства мести, у меня к нему нет, есть 
чувство обиды зато, что он составлял на меня указанные документы. 2. Капитонов А.В.: 
сидящего передо мной мужчину я знаю как водителя Александрова, на которого я 
оформлял документы о совершенных им административных правонарушениях, имевшее 
место 17 сентября 2012 года. Личных неприязненных отношений у меня к нему нет. Теперь 
полностью знаю данные как Александров Валентин Васильевич. Вопрос следователя 
потерпевшему Александрову В.В. расскажите пожалуйста , об обстоятельствах событий 1 
сентября 2012 года. Потерпевший Александров В.В показал 17 сентября 2017 ома 
у! ром, около 06 часов 40 минут я выехал из дома, проезжал по ул. Механизаторов ь 
Морки, со стороны кафе «Лайсан» и видел машину сотрудников ДПС, на Ч41' 1м!лмашину 001 л .
ыл рудники ДПС остановить я не остановился, проехал мимо, снерпуи на клкхи о ^
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мной в мой дом. на веранду забежали сотрудники ДПС. которые меня преследовали. Я - 
развернулся к ним лицом, справа о i меня находился Капитонов Виктор Анатольевич, ^лспа- ™ 
его коллега, которого я знаю только по фамилии Петухов. Они меня схватили за руки. 
Петухов схватил своими руками меня за левую руку, присутствующий Капитонов схватил 
меня за правую руку. Капитонов меня просто держал за правую руку, а Петухов сильно 
выкручивал мне левую руку, загибая ее назад. При этом Петухов несколько раз меня 
ударил кулаком по лицу, в область щеки, носа, потом Петухов меня сильно ударил своей 
ступней в область живота. От этих ударов я испытал сильную физическую боль, а от 
ударов по лицу я ударился задней частью своей головы о стену, которая находилась позади 
меня. От действия Петухова я чувствовал сильную физическую боль в области левой руки, 
лица, затылка, живота. От действий Капитонова , который просто держал меня за правую 
руку, я физической боли не чувствовал , просто не мог ею пошевелить. После того как я 
ударился затылком и удара в живот , оба Петухов и Капитонов меня повалили на пол таким 
образом, я оказался лицом вниз. Петухов остался меня держать, я чувствовал, как он на 
мою левую руку, а присутствующий Капитонов ушел за наручниками. Когда вернулся 
Капитонов, сотрудник ДПС вдвоем мне надели наручники на запястья рук, мои руки были 
спереди, приподняли меня с пола, я встал. Они меня вывели из веранды на улицу, во двор 
моего дома. Уже во дворе своего дома я сказал, что у меня сильно болит рука и просил 
переодеться, так как у меня порвалась одежда. Сотрудник ДПС согласились, чтобы я 
переоделся, уже не помню, кто-то из них снял с меня наручники, жена вынесла мне одежду, 
я снял рубашку и куртку, в которых находился, одел свитер. Дополняю, что когда 
сотрудники ДПС меня только схватили на веранде дома, еще просто держали, я еще не 
лежал на полу, на веранду со стороны улице забежала моя жена. Она пыталась мне помочь, 
но Петухов ее оттолкнул . Поэтому жена видела, что сотрудники ДПС схватили на 
веранде дома. Потом я вместе с сотрудниками ДПС сел в их служебную машину, которая 
находилась во дворе моего дома, мы выехали со двора моего дома и остановились на 
улице, напротив моего дома. Там сотрудник ДПС стали составлять на меня документы, 
что я совершил административное правонарушение, при составлении которых были 
понятые. Одно из понятых по имени Стрелков Денис я попросил мне помочь, так как у 
меня сильно болела левая рука. Стрелков Денис мене помог, принес бинт и перевязал мне 
руку. После составления сотрудниками ДПС документов я в них расписался. Затем 
сотрудники ДПС меня отвезли в скорую помощь п. Морки, так как у меня сильно болела 
рука, о чем я им сказал. В скорой помощи мне сделали обезболивающий укол, но у меня 
была сильная боль в области левой руки, поэтому я только помню, что сначала присела на 
кушетку потом меня выкатили на каталке и я очнулся в хирургическом отделении п. 
Морки, где проходил лечение. Вопрос следователя свидетелю Капитонову В.А.: 
подтверждаете ли вы показания потерпевшего Александрова В.В? Ответ свидетеля 
Капитонова В.А: показания потерпевшего Александрова В.В я подтверждаю частично. Я 
не согласен с тем, что его задержание происходило на веранде -  сенях его дома. Мы с 
Петуховым задерживали Александрова В.В на улице, во двое его дома перед домом. Так 
же я не согласен с тем, что жена Александрова появилась раньше. Она вышла из дома, 
когда Александров уже был в наручниках и мы стояли втроем во дворе, перед домом. Она 
вышла на шум, и она же потом по просьбе мужа вынесла ему из дома одежду, в которую 
переоделся Александров В.В., кроме этого я не согласен с тем, что Александров В.В., 
находясь во дворе своего дома, жаловался на боль в руке. Жалоб на боль в руке от 
Александрова В.В точно не было. Жаловался Александров В.В на боль в руке позже, 
поэтому, я не могу не подтвердить, не опровергнуть, так как был занят, занимался 
составлением документов. На счет ссадин могу сказать, что на лице Александрова В.В 
они были, я их видел на счет ударов, которые Петухов наносил Александрову по лицу и в 
живот, я не могу их не подтвердить не опровергнув, но я их не видел. В части того, что я 
держал Александрова за правую руку допускаю, что так и было, это возможно. Но ударов 
Александрову В.В я точно не наносил, поэтому я согласен в данной части с показаниями 
потерпевшего Александрова В.В., что просто держал его за правую руку. На счет того, что 
пошел за наручниками после того, как Александров В.В лежал, я не помню, не могу ни 
подтвердить это, не опровергнуть. Может я и пошел за наручниками, когда Александров 
В В. лежал, я у же не помню. В остальном с показаниями потерпевшего Александрова В.В 
и согласен. Вопрос следователя потерпевшему Александрову В.В согласны ли вы с



у гочнсниями с виде I Ответ потерпевшего
согласен, я наст а п в а ю н ^ о ^ Я ^ ^ ^ Я а ^ М ^ ^ В о п р о с  следова1гля к 
В.А : вы настаиваете на с^оих уточнениях? Ответ свидетеля Капитонова В.А.: да я 
настаиваю на своих уточнениях. Вопрос следователя к свидетелю КапнФэнвву В.А и 
потерпевшем)’ Александрову В.В.: имеются у^вас вопросы друг к другу? Ответ свидетеля 
Капитонова В.А: не имею. Ответ потерпевшего Александрова В.В.: вопросов не имею. 
Иных вопросов от участников следственног о действия не поступало.

Из протокола проверки показаний на месте от 18 февраля 2015 года 16 ч 03 минуты с 
участием потерпевшего АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА известно: «... 
Потерпевший: 17 сентября я на своей машине не остановился по требованию сотрудников 
ГАИ. полиции. И в результате чего они начали, тоже также, во двор ко мне. И я во дворе 
машину оставил начал заходить в дом. В сенях они меня догнали. И, лучше, конечно, 
сейчас показать это на месте. Следователь: вкратце, что они • сделали, как это можно 
назвать? Потерпевший: Они, в общем, поймали меня там, избили, сломали руку. 
Следователь: применили к Вам? Потерпевший: физическую силу, да. Следователь: Вы 
сейчас продемонстрируете нам, .каким образом это происходило? Потерпевший: да. На 
месте лучше показать. Следователь: Прошу потерпевшего пояснить, куда мы прибыли? 
Когда и что здесь произошло? Потерпевший : произошло 17 сентября 2012 года. Как раз в 
этом месте сотрудники ДПС применили ко мне физическую силу, у меня дома можно 
сказать. Следователь: это какой адрес? Потерпевший: улица Механизаторов дом 17 поселок 
Морки. Следователь: для наглядности Вам предлагается использовать статистов в качестве 
сотрудников, которые применили в отношении Вас физическую сил)/. Покажите поточнее, 
где все это происходило? Потерпевший: Начнем отсюда. Вот это ворота они были 
открыты. Я потому что выезжал ненадолго, оставил их, не закрывал их. И когда я приехал, 
сразу заехал сюда ( указывает на двор своего домовладения), далее потерпевший 
проводит участвующих лиц во дворе своего домовладения) Вот сюда заехали. Вот здесь 
есть бетонная плита ( указывает вниз, на территорию перед входом в пристрой 
домовладения по указанному адресу) . Я передним правым колесом плиту переехал. 
Следователь: что переехали? Потерпевший: Здесь плита лежала. Сейчас под снегом не 
видно ее. Я через плиту переехал?Переднее колесо у меня за плитой стояло. Вот здесь моя 
машина остановилась. А ихняя машина в этом месте стояла( указывает на участок 
территории во дворе домовладения, между входом в пристрой дома и воротам) Вот, в этом 
месте стояла. Следователь: А Вы сами куда пошли? Из машины своей куда Вы вышли? 
Потерпевший: я когда из машины вышел, пошел в сени (указывает на вход в пристрой 
дома, открывает входную дверь пристроя, проводит участвующих лиц внутрь пристроя). 
Вот я забежал сюда. Дверь хотел закрыть. Так как у меня здесь кабель проходил, я 
удлинитель подсоединял и не смог я закрыть эту дверь. Эту дверь вот так держал ( 
показывает входную дверь в сени в прикрытом положении, находясь внутри пристроя). А 
они начали эту дверь тянуть, открывать. Ну, я конец-то концов выпустил дверь и пошел 
дальше, хотел домой зайти. Я только за ручку взялся, даже не успел взять за ручку двери, 
они в этом месте меня поймали (указывает на место в пристрое дома, перед входом в 
основную часть дома). Следователь: в тот момент Вас поймали, где Вы находились. 
Потерпевший: Вот тогда я так стоял, уже в этом месте ( становиться в положении стоя 
спиной ко входу в пристрой дома, лицом ко входной двери в основную часть дома, в сенях, 
между входной дверью пристроя и водной дверью в основную часть дома). Следователь: 
Кто Вас поймал? Оба сразу или кто-то один? Потерпевший: сначала один. Следователь: 
Вы можете назвать его данные, фамилию, имя, отчество? Потерпевший: Ну,
я....Следователь: У Вас "уже была очная ставка с одним их них, фамилия его ...
Потерпевший: Сзади я сначала не видел его, потом я его уже заметил. Справа стоял 
капитан. А с левой стороны уже Петухов. Следователь: А поймал Вас кто первый? 
Потерпевший: мне кажется капитан первый. Потому что со стороны пассажира сидел. 11 
водитель сразу раньше не успел выбежать, пока машину заглушит, поставит. А этот 
свободный сразу выбежит. Во он меня и схватил здесь. Следователь: В момент, когда 
первый сотрудник ДПС Вас схватил, вы находились к нему лицом, спиной? Потерпевший 
Спиной. Спиной стоял . И второй тут же ( указывает на место слева от себя, около своей 
: вой руки). Следователь: Первый сотрудник ДПС за какие части тела Вас . схвати Г 

Потерпевший: за руку, за руку схватил. Вот так. Мне кажется даже двумя руками меня 
схь;пи;| ( показывает на свою правую руку). Следователь: покажите поточнее, где именно, в 
кикой зим и? Потерпевший указывает напасти правой руки чуть повыше .мок геиот огиоа



VII второй точно так же c \j 
меня еще крутили, еще развернули

ш с  также схватил. 1осле 
когда Васэтого меня еще крутили, еще развернули/-чгледователъ: b этот момент, 

схватили и когда впоследствии разворачивали. Вы видели лица этих людей? Потерпевший: 
Ну. видеть- то я видел. Следователь: можете точно сказать, кто из них был спрайа, а кто 
из них слева? Потерпевший: я могу даже показать, кто из них был справа, а кто слева. Я 
тогда по фамилии не знал . Следователь: Ну. тогда Вы не знали. Сейчас с учетом, того, 
что очная ставка с одним из них у Вас уже проведена, он был с какой стороны и кто это 
был? Потерпевший: ( разворачивается лицом ко входной двери в пристрой и спиной ко 
входной двери и основную часть дома). Вот если так я стою, он стоял с левой стороны, с 
кем очная ставка у меня была, с левой стоял. А другой, который Петухов, справа стоял. 
Следователь: Петухов стоял справа? Он держал за какую Вашу руку? Потерпевший: Вот 
если спереди я стоял, получается за правую, а капитан получается за левую. Потом они 
так держали, еще не выкручивали мне руки в это время. Следователь: Нет, покажите, я 
хочу7 уточнить. В тот момент когда Вас схватили, повернитесь, пожалуйста спиной, 
первый Вас схватил человек, сотрудник ДПС, который был справа? Потерпевший: Справа, 
да. Следователь: вторым схватил который был слева? Потерпевший: слева. Следователь: 
Справа Вы можете назвать фамилию сотрудника ДПС который Вас удерживал? 
Потерпевший: справа стоял Капитонов. Следователь: справа стоял Капитонов?
Потерпевший: Да. Следователь: слева стоял кто? Потерпевший : Петухов. Следователь: 
Петухов. Они так же все время продолжали держать, один справа, другой слева? 
Потерпевший: да. да. Вот потому мня развернули( проворачивает вокруг своей оси против 
часовой стрелки на 180 градусов, продолжая оставаться на месте). Следователь: А каким 
образом Вас развернули? Они в это время как стояли? Потерпевший: Они вот здесь также 
стояли, не менялись они местами. Местами не менялись и в это время тогда развернули 
же. Следователь: А действия, какие они при этом совершали? Потерпевший: Который вот 
здесь стоял Петухов?...Следователь: Встаньте задом, возьмите, пожалуйста, статисты за 
руки потерпевшего, каким образом он показывал. Потерпевший, продемонстрируйте, 
каким образом они разворачивали Вас. Потерпевший: Вот как развернули, я точно не 
скажу. Следователь: Они при этом продолжали оставаться на своих местах?
Потерпевший: на своих местах, да. Следователь: А Вас вокруг провернули? Потерпевший: 
они здесь же стояли, здесь же на месте меня развернули. И который стоял около стены ( 
указывает на местонахождения Петухова), нанес удары мне. Следователь: Подождите, мы 
еще не разобрались как они развернули. Когда они Вас развернули, они оставались стоять 
на местах? Потерпевший: Они когда стояли спиной они схватили за руки, а потом 
развернули меня, прокручивая. Они сами местами не поменялись, а уже руки у меня 
поменялись. Следователь: После того как они Вас развернули, как они продолжили Вас 
удерживать? Потерпевший: держали за руки. ( показывает, что Капитонов держал его двумя 
руками за левую руку потерпевшего в области локтевого сгиба и запястья), а Петухов 
сначала двумя руками держал правую руку так же в области локтевого сгиба и запястья). 
Потом Петухов левой рукой продолжал держать руку потерпевшего, а правой рукой 
Петухов нанес удар в левую скуловую область лица, в результате чего потерпевший 
стукнулся о кирпичную стену головой, затылочной правой частью. Когда я стукнулся, у 
меня помутнело в глазах. Потом он же, Петухов, ударил в область живота кулаком правой 
руки. При этом Петухов левой руки продолжал удерживать правую руку потерпевшего, не 
отпускал. Я потом согнулся и в это время он же. Петухов . ступней ноги ударил мне в 
грудь. Следователь: Они при этом отходили? Каким образом у него получилось нанести 
удары? Потерпевший: Они также стояли, на расстоянии примерно. Не вот так стояли 
впритирку, а на расстоянии. Следователь: Он продолжал Вас держать или отпустил? 
Потерпевший: держал. Одной рукой держал, другой рукой удары наносил. После этого я 
уже начал падать. Ноги протянул ко входной двери пристроя, сам спиной лег на пол, я 
пытался еще удержаться. Они опять руки мне вытащили, обе руки. Следователь: В тот 
момент когда Вы падали, кто из сотрудников ДПС за какие части тела Вас держали? 
Потерпевший: Они также удерживали, потом толи ослабили, то ли что, точно не помню, 
я уже упал лицом вниз. Они начали выкручивать руки мне. Следователь: Сотрудники ДПС 
продолжали оставаться на своих местах или поменялись местами? Потерпевший: стояли 
на своих местах, не стали меняться. Следователь: В тот момент, когда вы менялись из 
положения «лицом к сотрудникам ДПС» в положении « на пол лицом ншп", они 
продолжали Вас как-то держать за какие то части тела? Потерпевший: Когда я шсыч \ же, 

iM видимо, перевернулся. При этом сотрудник ДПС, наверное, удерживал меня m руки



\ дара После этого сотрудники Д1 К взяли меня за ннжпис^гмстм рук и u fiim iS w S S w m S S  
Иных физических воздействии» что меня еще где-то держат, я не чувствовал. И сотрудники 
ДПС начали мне руки, загибая их. Выворачивали руки оба сотрудники ДНО, интим у что 
они двое сначала в пристрое были. И этот, который слева стоял (Капитонов) послабже 
держал. А Петухов выворачивал как смог, сильно, и почувствовал боль очень сильную. И я 
расслабился. Следователь: Боль Вы где почувствовали, в какой части тела? Потрепавший:
В левой руке, между запястьем и локтевым сгибом. Иных физических воздействий 
сотрудники ДПС не применяли....»

Данная экспертиза проведена в соответствии с :
Правилами определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.08.2007г. № 522.
Приказом М3 и СР РФ №346н от 12.05.10 г. «Об утверждении порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации».

г. «О государственной судебно-экспертной

В.В.Смирнов 

Н. В. Остапенко

На основании данных заключенйЗГ%Кбперта №83 от 24 ноября 2014 года, судебно
медицинской экспертизы гр-на АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА 1963 
года рождения, объяснения гр-на ГАЛКИНА Д.А. от 12 октября 2012 года, описания 
рентгенограммы левого лучезапястного сустава АЛЕКСАНДРОВА В.В., объяснения 
АЛЕКСАНДРОВА В.В. от 02 октября 2012 года, протокола очной ставки от 04 февраля 2015 
года между потерпевшим Александровым Валентином Васильевичем и свидетелем 
Капитоновым Виктором Анатольевичем, протокола проверки показаний на месте от-18 
февраля 2015 года с участием потерпевшего АЛЕКСАНДРОВА В. В., принимая во 
внимание обстоятельства дела, известные из постановления, и в соответствии с 
поставленными вопросами, прихожу к следующим выводам:

1. Согласно заключения эксперта №83 от 24 ноября 2014 года, у гр-на 
АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА 1963 года рождения выявлены 
следующие телесные повреждения: - Кровоподтеки: проекции правого локтевого сустава 
(2), задней поверхности правого предплечья (4), передней поверхности правого 
предплечья (2); кровоизлияния левой боковой поверхности грудной клетки, левой бровной 
дуги; - Подкожная гематома с осаднением кожи на левом предплечье в нижней трети и 
закрытым переломом левой локтевой кости в нижней трети; - Ссадины: задней поверхности 
правого предплечья, правого локтевого сустава, левой голени (2), правой голени (3).

2. Выявленные у гр-на АЛЕКСАНДРОВА В.В. кровоподтеки правого локтевого 
сустава, правого предплечья, подкожная гематома с осаднением левого предплечья в нижней 
трети и закрытым переломом левой локтевой кости в нижней трети, ссадина правого 
предплечья, могли возникнуть при обстоятельствах, указанных им в ходе проверки 
показаний на месте, во время борьбы и попытке фиксации верхних конечностей 
АЛЕКСАНДРОВА В.В. работниками ДПС БДПС ГИБДД МВД по РМЭ; кровоизлияния 
левой боковой поверхности грудной клетки, левой бровной дуги, ссадины кожи обеих 
голеней, могли возникнуть во время ударов областью левой брови и левой боковой 
поверхности груди, скольжениях голеней АЛЕКСАНДРОВА В.В. о твердые поверхности, 
при обстоятельствах, указанных последним в ходе проверки его показаний на месте,

3. Возможность получения АЛЕКСАНДРОВЫМ В.В. перелома левой локтевой 
кости в нижней трети при его падении на спину с ударом областью локтевого сустава о 
твердую поверхность, без травматического воздействия непосредственно на область 
возникшего перелома, исключается, ввиду «прямого» механизма причинения повреждения.
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