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отделение

З А К Л Ю Ч Е Н И Е Э К С  П ЕР ТА. № 29/МД 
- ситуационная судебно-медицинская экспертиза

На основании постановления старшего следователя Звенйговского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации пр Республике Марий Эл Романовской 0:П, от «^19_» февраля   2015 г.
без № ' 1 <l ‘ ’л Г \<* ,

В йомещёнии" ЗвениговСкогб районного судебно-медицинского отделения,

судебно-медйцинскии (ё) эксперт (ы) заведующий Звениговским районным 
судебно-медицинским отделением Смирнов Валерий Викторович 
(должности Шбто р1аботь1; фамилия, и., б., образование, 
стаж 31-год, образование высшее- медицинское .':••••-• У -•’у'---'.■
специальность, стаж, категория  ̂ ученая степень и звание). ,

■ ; 2- - ' Доih •: ■ ; л-' -г» >произвел
ВАСИЛЬЕВИЧА

с проверкой
показаний на месте1 свидетеля Петукова

ые 'чЩ 57 УПК РФ, разъяснены. Об 
>ч^нй||ш- ст, 307 УК РФ предупрежден

:В.В;Смйрнов

Права и обязанности эксперта, 
ответственности за дачу заведомо

Эксперт:

При экспертизе' ‘присутствовали: ме; teror Остапенко Н.В.

Экспертиза начата 13 марта 2015 года

{и iia;
Экспертиза окончена 13 марта 2015 года.

дата, часы 12 ч. 00 мин

<< Заключения эксперта » изложено на 5-ти листах
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лены следующие
Возможно ли причинение телесных ттовреж; 

вшего Александрова &.В. при обстоятельствах 
Петуховым Е.М. в ходе проверки показаний последнего'/

Следственные данные: настоящее уголовное .дело возбуждено И. 11.2014 года 
Звениговским межрайонным следственным скгделом 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 ГИИБДД 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 
государственной 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 Т154ЕВЧ2. 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 
T154EBU2 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 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 спец.средство - наручники. Согласно акта судебно- медицинского 
освидетельствования № 215 от 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 (4), передней поверхности правого передней поверхности правою 
предплечья (2), кровоизлияние левой боковой поверхности грудной клетки; подкожная

в нижней трети; Ссадины uhihch 
сустава, левой юченн (2V правою
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гематома с осаднением кожи на левом предплечье 
поверх пост правого предплечья, правого локтевого

Выше описанные повреждения могли образоваться от денепш
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.г  аю относятся к повреж дениям. не причинивш им вреда здоровью . -  Выставленный  
n чческий диагноз « Закрытый перелом локтевой кости слева с—незначительным 
смеш ением мог образоваться от действия тупого твердого предмета или ударе о таковой, 
повлек за собой  длительное расстройство ж здоровья продолж ительностью  свыш е 3-х  
недель и по этому критерию относится к повреж дениям, причинившим средней тяжести  
вред здоровью. В настоящ ее время необходим о установить наличие телесны х повреж дений, 
их локализацию. М еханизм и давность образования, степень вреда здоровью , иных  
интересую щ ихся следствие обстоятельств, для чего требуется специальны е показания в 
области медицины. Из акта судебн о- медицинского освидетельствования №  215 от 18 
сентября 2012 года на имя А Л Е К С А Н Д РО ВА  ВА Л ЕН Т И Н А  ВАСИ Л ЬЕВИ ЧА, 09 .12 .1963  
года рождения, из которого известно: « Со слов: 17 сентября 2012  года около 07 часов  
утра в сенях своего дом а по ул. М еханизаторов два сотрудника Д П С  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. М не сотрудники Д П С  сразу увезли в больницу . 
госпитализировали в хирургическое отделение, налож или гипсовую  повязку на левую  
рутсу. Ж алобы на головные боли, боли в руке, в груди. Д анны е объективного осмотра: 
Внутрикожное кровоизлияние ф иолетового цвета у наруж ного конца левой бровной дуги , в 
4.5 см от срединной линии, размерами 2x1 см, длинником поперечно. В проекции  
локтевого сустава справа кровоподтеки багрово- ф иолетового цвета, в количестве 2 -х , 
диаметром 2 см и размером 5 ,5x3,3  см, длинником продольно, расстояние м еж ду которыми  
2 см. По задней поверхности верхней трети правого предплечья ссадина с корочкой  
красно- коричневого цвета несколько выше уровня окруж аю щ ей кожи неправильно 
овальной формы, размером 3x1 ,5  см , длинником поперечно. В проекции правого локтевого  
сустава аналогичный вы ш еописанному кровоподтек с нечеткими границами размерами  
1x0,7 см, длинником продольно; по задней поверхности средн ей  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 ниж ней трети правого предплечья размером 3x2 см; длинником  
продольно. На боковой поверхности  грудной клетки слева по средней  подмы ш ечной линии  
с нечеткими границами внутрикожное кровоизлияние красно-ф иолетового цвета размером  
6 .5 x4 ,5 см, длинником продольно. П о наружной поверхности  верхней трети левой голени  
ссадина с корочкой красно- коричневого цвета несколько выше окруж аю щ ей 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. 
дтинником продольно. Данны е медицинской документации: представлена медицинская  
карта № 3849\743 стационарного больного хирургического отделения ГБУ РМ Э « 
Моркинская ЦРБ» на имя Александрова Валентина Васильевича 09 .12 .1963  года 
рождения. Поступил 17 .09 .2012  года в 08 часов 30 м инут с ж алобами на боли в груди, 
головокружение, боли в левом плече. Левом коленном суставе, озн об, дрожь. Доставлен в 
приемный покой полицейской бригадой. Со слов потерпевш его около 7 часов 30 минут  
избили сотрудники полиции. Объективно: состояние тяж елое. Кожные покровы
гиперемированы. Периферические л\ узлы не увеличены. Д ы хание в легких везикулярное, 
хрипов нет Тоны сердца ритмичные, ясные. А Д  140\90 мм. рт.ст. СС 85 уд в мин. Живот 
мягкий б\б. Печень по краю реберной дуги. Симптом Пастернацкого с обеих сторон  
отрицательный. Ф изиологические оправления в норме. Диагноз: посттравматическое 
состояние, болевой шок, перелом ребра слева, левого предплечья. В области носа имеется 
ссадина, рана умеренно кровоточит, в области грудной клетки справа ссадины, 
кровоподтеки. Грудная клетка при пальпации резко болезненна. Дыхание затруднено, м 
области левого плеча и предплечья имеются ссадины , кровоподтеки, асимметрия 
предплечья, при пальпации резко болезненно движ ение ограничено. Запись врачд-\нр> р» а 
от 17.09,12 гола в сознании. Ориентирован. Тремор конечностей от психо >мцион.< п',ь ^  
во *,07жл'*иия. Кровоподтеки на правом предплечье в нижней трети, ооч;к ш •* "
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на зоне 3-5 ребер справа по срелнеключичной линии. Живот мягкий. Перистальтика 
конечностей в полном объеме. Дна! НОГ 'УШИб грудной стенки. Ушиб 

мягких тканей предплечий. Перелом локтевой кости^в нижней трети. На рентгенограмме 
костей предплечья имеется перелом локтевой костц слева в нижней трети, смешение 
незначительно. Наложена гипсовая лангета на 5 недель. Запись врача- невролога от 
17.09.12 года Жалобы на шум в голове, общую слабость. Со слов сегодня полицейский 
ударил кулаком по липу. упал, ударился головой об стенку'. Со стояние не терял, но 
загудела голова и появилась тошнота. Ссадины на крыле носа слева. На затылке слева 
травмы нет. Сознание ясное. Зрачки ровные, фотореакция живая, движение глазных яблок 
з полном объеме, нистагма нет. Носогубные складки равны. Язык по средней линии . 
Сухожильные рефлексы с ног равные, живые, патологических знаков* нет. Парезов нет. 
Чувствительность не нарушена. В позе Ромберга стоит уверенно. Менингиальных знаков 
нет. Диагноз: Данных на ЧМТ нет. Ссадины лица. Клинический диагноз: Ушиб грудной 
стенки справа. Закрытый перелом локтевой кости слева с незначительным смещением. 
Ушиб мягких тканей предплечий, области надколенника слева. Протокол рентгеновского 
исследования на Александрова В.В., 48 лет от 17.09.2012 года №11251: на 
рентгенограммах левого предплечья в 2-х проекциях перелом в дистальной части локтевой 
кости со смешением на ширину коркового слоя. На рентгенограмме правой половины 
грудной клетки в прямой проекции в видимых отделах легких без инфильтративных 
теней, уплотнена междолевая плевра, нарушений структуры ребер не найдено. Врач 
судебно-медицинский эксперт Галкин В Ы В О Д Ы  на основании судебно-медицинской 
экспертизы гр-на АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА, 09.12.1963 года 
рождения, по данным акта судебно-медицнского освидетельствования на его имя . 
принимая во внимание обстоятельства дела, прихожу к выводам - Кровоподтеки : 
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), правой голени (3). Данные повреждения могли образоваться от действия 
тупых твердых предметов, механизм- удар, сдавление ( для кровоподтека ), трение ( для 
ссадин), не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и по этому критерию относятся к 
повреждениям, не причинившим вреда здоровью человека. -  Выставленный клинический 
диагноз « Закрытый перелом локтевой кости слева с незначительным смещением» мог 
образоваться от действия тупого твердого предмета механизм - удар, сдавление, повлек за 
собой 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 
образования при падении с положения «стоя» на плоскость. Давность образования 
повреждений 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 
года, 14 часов 50 минут известно: «...По существу заданных вопросов гражданин пояснил 
следующее: Я работаю судебно- медицинским экспертом и заведующим Моркинского 
РСМО 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 не 
представляется возможным, в виду недостаточности описания в медицинской карте 
стационарного больного, морфологических особенностей данных повреждений».

Описание рентгенограммы левого л\запястного сустава: 
клиническая больница г. Йошкар- ола ул. Осипенко,33 Отделение« ... Республиканская 

ой диагностик]
2100.12  года рентгенография

. , ... агностики № П440 на имя АЛЕКСАНДРОВА В.В. 1963 г.р.. дата снимка 
луною  1 ' . левого лЬапястного сустава в 2-х проекциях B.i
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реле I авл он ной 
кости с осевым

рентгеног^ 
смещением на-

щсой, поперечный перелом в н\злоктевой 
г. 2frf)2: l 5 г

разборчива.» ,%_____ '
Из объяснения ПЕТУХОВА ЕШ ьН ИЯ М ИТРОФАНОВИЧА от 17 сентября—

«... 17.09.2012 года я заступал на службу совместно с Капитоновым В.А в 1-ую смену 
согласно утвержденного графика по маршруту патрулирования 24, куда входит 
Моркинский район. Службу несли на автомашине УАЗ 31512. В ходе патрулирования улиц 
поселка Морки. около 06 часов 50 минут нами был замечен автомобиль ВАЗ 2114 г\н Т154 
ЕВ\12, который двигался в направлении ул. К. Маркса пос. Морки. Инспектор ДПС ст. л-нт 
полиции Капитонов В.А попытался остановить данную автомашину с помощью жезла, 
однако , водитель проигнорировал данные требования, после чего продолжил движение с 
последующим ускорением и попытался скрыться. Нами было принято решение 
преследовать данную автомашину, мы доложили об этом ДЧ УГИБДД МВД по РМЭ. Мы 
включили проблесковые маячки и при помощи громкоговорящего устройства СГУ 
неоднократно требовали водителя остановиться. Однако, водитель наши требования 
игнорировал, петлял из стороны в сторону, продолжил 'Ускорения. Мы продолжали 
преследования около 10 минут, после чего водитель ВА32114 заехал во двор дома №17 по 
ул. Механизаторов, п. Морки через ворота, которые были открытые настежь, и попытался 
скрыться, то есть он выбежал из машины. Мы побежали за водителем автомашины, затем 
представились ему сотрудниками полиции и попросили предъявить документы, 
предусмотренные ПДД РФ, объяснили водителю причину остановки. Водитель
проигнорировал наши законные требования, выразился в наш адрес нецензурной бранью, 
при этом никого из нас не оскорблял, сказан нам, что он не был за рулем и машина ему не 
принадлежит. Так как у водителя отсутствовали документы, удостоверяющие личность, 
нами было принято решение проехать в дежурную часть ОМВД по Моркинскому району, 
так же у водителя имелись признаки опьянения- запах алкоголя изо рта, покраснение кожи 
лица, водитель стал сопротивляться оказывал неповиновение. Нами было объяснено 
водителю, что если он не прекратит свои действия по сопротивлению законным 
требованиям сотрудника полиции, то мы будем вынуждены применить в отношении его 
физическую силу. После этого ему было предоставлено время для выполнения наших 
требований прекратить противоправные действия. На что водитель ВАЗ 2114 никак не 
отреагировал, продолжил сопротивляться, затеем нами в соответствии со статьей 20, 21 
ФЗ « О полиции» были применены физическая сила, в результате чего водитель упал, 
начал пинаться, хватался за форменную одежду. Мы нацепили на него спец средства 
наручники. Все происходило во дворе дома, в сени дома мы не заходили. После этого 
вышла жена водителя, как она нам представилась. Мы подняли водителя, стали спрашивать 
документы на машину. Так же мы пояснили жене, что необходим его паспорт. После этого 
супруга водителя вынесла паспорт и пачку сигарет для водителя. Водителем оказался 
Александров Валентин Васильевич. Он успокоился и попросил закурить, снять 
наручники. Мы сняли ему наручники, он покурил, в процессе оказания сопротивления, у 
Александрова В.В порвалась верхняя одежда и попросил свою жену вынести кофту, а сам 
с себя снял порванную одежду и повесил на крючок ворот возле ворот во двор. Пока 
Александров курил, я позвонил в дежурную часть УГИБДД и его анкетные данные с 
целью выяснения, имеет ли он водительское удостоверение и является ли он 
собственником данной автомашины. Выяснилось, что он получал водительское 
удостоверение и является собственником личной автомашины. ...» .

Из протокола показаний на месте от 13 февраля 2015 года п. Морки с участием свидетеля 
Петухова Евгения Митрофановича известно: « ... Проверка показаний на месте начата в 11 
часов 20 минут. Проверка показаний на месте окончена в 12 часов 43 мин> гы 
Проверкой показаний на месте установлено: Свидетель: 17 сентября 2012 года, находясь по 
маршруту патрулирования в п. Морки на ул. Механизаторов, в связи с не остановкой 
транспортного средства следующая машина была остановлена у дома № 17, насколько я 
помню, во дворе этого дома. Имел место следующий факт: Из машины выбежал води гель, 
подбежал к входной двери дома. Мой напарник Капитонов Виктор вслед за ним подбежал к 
нему и его остановил, схватив его за руки и плечо. После чего я подбежал к этом) водите но. 
представились, что мы сотрудники ГАИ. В связи с не остановкой его на наши ткомпые 
фсбоьания догнали его во дворе дома. Далее, было, что он сразу стай отнекиваться. чю ' '
был водителем, начал вести себя агрессивно изначально. Пн ниши действия и» А
иап/<* фсбование предъявить документы не реагировал НыГкчдм и» машины ' '
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начал оказывать -активное сопротивление, размахивать руками, -пинаться, выражаться 
нецензурной p̂HHbRT.1 Был предупрежден, что при отказе выполнить ШШш требования будет 
применена физическая сила в соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции». На это предупреждение 
он также не реагировал, после чего, а также в соответствии со ст. 21 ФЗ «О полиции» 
применены спецсредства в виде наручников, так как он пытается убежать от нас. Он 
продолжал свое активное сопротивление: размахиваться руками, наносить удары руками, 
ногами. После чего была попытка применить захват руки за спину, который не получился у нас 
с Капитоновым и у меня. После всей потасовки, его активных сопротивлений, его активных 
действий я с водителем упал на землю на бетонный фундамент перед домом входной двери. 
Капитонов побежал за наручниками в служебное транспортное средство в трех метрах, она 
недалеко находилась, подбежал с наручниками и лежа на земле ему застегнули наручники. 
После чего он встал, поднялся, сразу успокоился, отстегнули наручники. Далее мы дали ему 
возможность успокоиться, отдышаться, покурить, покурил он спокойно. Следователь: То есть. 
Вы нам конкретно покажите обстоятельства, все изложенные обстоятельства или какой-то 
фрагмент? Свидетель: Все изложенные обстоятельства. Следователь: Меня интересует, что Вы 
нам конкретно покажите, куда мы сейчас пройдем? Свидетель: На данное место, где было 
остановлено транспортное средство, где была применена физическая сила и где он вышел. 
Следователь: То есть, сам этот период применения физической силы, Вы нам готовы 
продемонстрировать? Свидетель: Да. Следователь: Для этого, куда мы должны? Свидетель: ул. 
Механизаторов, п. Советский, а п. Морки, д. 17 насколько помню, цифру, могу на месте 
показать. Следователь: Прошу свидетеля пояснить, куда мы прибыли, когда и что здесь 
произошло? Свидетель: Находимся на улице Механизаторов, п. Морки, д. 17. На сентябрь 
месяц 2012 года во время заезда в данный двор ворота были настежь открыты, то есть не 
поперечно там, на перекладине ничего не было. Машина двигалась с улицы заехала во двор 
следом сразу в метр в метр, мы к ней заехали. Дальнейшие обстоятельства происходили во 
дворе данного дома. Следователь: Что там произошло во дворе этого дома? Свидетель: 
Последующее задержание водителя -  Александрова. Следователь: Для наглядного 
воспроизведения действий свидетелю предоставляется статист. Предлагаю 
продемонстрировать свои действия, которые производились момент совершения указанных 
действий с помощью статиста, заменяющего потерпевшего. Обращаю внимание участников 
следственного действия и лиц, присутствующих при их производстве, что по указанию 
свидетеля будет производить действия потерпевшего. Подобная демонстрация необходима для 
наиболее полного и точного выяснения обстоятельств расследуемого уголовного дела. Вопрос 
свидетелю, соответствует статист по росту и телосложению потерпевшего? Свидетель: Да. 
Следователь: Давайте пройдем. Где все происходило, в каком месте? Свидетель: Указывает 
пальцем, вот здесь все происходило. Следователь: происходило здесь? Покажите место, где 
находился потерпевший. Покажите место, где находились Вы? Свидетель: Позади его. 
Следователь: А где находился Ваш напарник? Свидетель: Справа от меня, рядом со мной. 
Следователь: Статиста прошу присоединиться к свидетелю, поставьте статиста на то место, где 
находился потерпевший. Свидетель: Вот здесь вот бетонная плита была, внизу под слоем. 
Старший следователь: В этом месте находилась бетонная плита в сентябре 2012 года. 
Потерпевший, где находился? Поставьте на то место статиста. Свидетель: Пытался зайти, 
забежать в дом данный. Следователь: Первый подбежал к потерпевшему. Свидетель: Машина 
его находилась вот здесь впритык к забору, служебная машина находилась вот там (указывает 
пальцами), тоже впритык к забору. Буквально в метр от нее. Водитель автомашины выбежал, 
закрыл машину, выкинул ключи через тот забор (указывает пальцами). Летом были 
кустарники, все зарастает. П обежал к двери, напарник подбежал, успел подбежать к нему. 
Следователь: Напарник, когда подбежал, какие у него были действия? Свидетель: Схватил его, 
остановил его за руку, чтобы он не мог ее открыть, одернул руку. Я следом, после чего 
подбежал с левой стороны, также схватил его, чтобы он не смог открыть дверь. Закрыл ногой 
дверь, чтобы он не забежал в нее. После чего одернули его вот так вот. Напарник находился, с 
этой стороны, получается. Дальш е объяснили, что мы являемся сотрудниками ГИБДД. Он 
сразу начал отнекиваться, оказывать активное сопротивление. Следователь: Можете показать, 
каким образом, он производил сопротивление? Свидетель: Я держал его с этой стороны. 
напарник с той стороны. Специалист: Вы как именно держали его? Свидетель: Вот гак nor 
(показывает на статисте). Специалист: То есть, руками как было? Свидетель: Он начал 
ричихикпш  (показываетна статисте), производить удары руками, ногами. Мы civ гакжс
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держали руку, именно так?
Свидетель: Да. Специалист: А как напарник ВаиГдержал руку? Свидетель: Ну. также с этой 

троны, пытались зафиксировать его телесные повреждения, его телодвижения. Он не 
| реагировал, пытался также отбить наши руки. Пинался ногами. Мы его предупредили, что он 

не перестанет оказывать сопротивление. Специалист: Продемонстрируйте, как именно Вы 
держали все. весь этот период руку и все остальное. Свидетель: Ну. он разворачивается, 
сопротивляется. Следователь: При этом взаимное расположение Ваше и потерпевшего, какое 
было? Свидетель: Не понял. Следователь: Взаимное расположение. Вы при этом стояли к 
потерпевшему сбоку от него перед ним, сзади него? Свидетель: Сбоку от него. Специалист: 
Еще раз действия продемонстрируйте, пожалуйста. Свидетель: Далее происходит 
демонстрация действий. Следователь: Можете сами показать, каким образом, он действовал, 
оказывал сопротивление? Далее статист держит за правую руку свидетеля и происходит 
демонстрация предотвращения сопротивления сотрудником ГИБДД. Свидетель: Вот так люди 
размахиваются, так и размахиваются люди. Следователь: то есть, таким образом, потерпевший 
вырвался. Свидетель: Да, освобождает руки свои свое ... сдое пространство. Следователь: 
После того, когда Вы схватили с одной стороны, потерпевшего. Ваш напарник схватил с 
другой стороны, он оказывал Вам сопротивление. Вы разъяснили все, что перичислили? 
Свидетель: Что он если он не прекратит. Следователь: После этого, что сделали? Свидетель: 
Он пытался убежать (указывает пальцем куда). Далее свидетель берет правую руку статиста. 
Также держали, чтобы он не убежал (указывает пальцем) во дворы. Специалист: Еще раз, как 
держали именно? Далее свидетель показывает на статисте, как они именно держали 
потерпевшего. Следователь: Потерпевший тогда находился в куртке, в кофте, в рубашке? 
Свидетель: Рубашка какая-то, верхняя одежда .. что-то. Следователь: Статист не возражает, 
если мы на пару минут попросим его снять куртку для более детального, так скажем, 
воспроизведения? Свидетель: Рубашка ну верхняя олимпийка такая может быть. Следователь: 
Покажите, каким образом, вот Вы производили указанные Вами, рассказанный Вами прием? 
Свидетель: Прием. Предупредили, что если не перестанет сопротивляться, убегать. Начали 
заводить руку, вот до сих пор завели, завел, не получается (демонстрирует на манекене). 
Следователь: И после этого, кто, что стал делать, почему не получилось? Свидетель: Ну 
дальше руку завести не получается. Защитник: Почему Вас спрашивают? Следователь: 
Почему? Свидетель: Так как он активно сопротивлялся. Следователь: Каким образом, он 
сопротивлялся? Свидетель: Не давал руку. Следователь: И дальше что, какие действия были? 
Свидетель: Дальше просто. Вот повалились вместе на землю с ним. Здесь бетонное что-то 
такое, вместе с ним упали. Следователь: Как упали? Свидетель: Далее свидетель 
демонстрирует с помощью статиста, как они упали. Защитник: Стал заваливаться 
потерпевший, да? Свидетель: Я упал и он упал. Следователь: Он упал вот именно от 
продемонстрированных Вами действий? Свидетель: Да. Следователь: Вот этих? Защитник: Вы 
рукой -  то показывайте, обнимаете его? Свидетель: он сопротивлялся (далее свидетель 
демонстрирует на статисте действия). Следователь: То есть, Вы одергиваете отсечку и потом 
валить? Свидетель: Упали мы. Следователь: Когда упали, кто был на земле, кто был сверху? 
Свидетель: Вот так вот упал. Специалист: Еще раз, еще раз можно? Свидетель: Вот он 
начинает падать ... он начинает падать, спиной туда (демонстрирует с помощью статиста). 
Специалист: А ваша рука, где находилась? Свидетель: Здесь вот она (показывает на статисте). 
Специалист: А вторая? Свидетель: Вторая здесь. Специалист: Также вот да? Свидетель: Да? 
Специалист: А его руки? Свидетель: Не понял. Специалист: А его руки? Свидетель: Вот, за 
руку человека не сводить же. Специалист: То есть, подсечку делали, да? Свидетель: Да 
(показывает на статисте). Защитник: С ногой тоже делали? Свидетель: нет. Ногой немножко, 
чтоб центр тяжести, там буквально всё быстро-быстро происходило. Чуть-чуть центр тяжести 
сместился, я не ожидал и я вместе с ним вот так вот ( показывает на статисте). Дальше. 
Следователь: Ваш напарник в тот момент что делал? Свидетель: напарник побежал и  
наручниками. Следователь: Нет, в момент, когда Вы делали подсечку, действия Вашего 
напарника какими были? Свидетель: Я не помню. Он с наручниками подбежал. Следовагс ш 
Он в это время продолжал как-то удерживать потерпевшего или уже бежал? Свидетель Я нс 
помню. Я не помню, все происходило буквально в две минуты. Следователь: Хорошо, крохе 
демонстрированных Вами действий Вы приводили какие-либо еще действия в о т о п ы м  
потерпевшего? Наносили ли какие-то побои, причиняли ли телесные повреждения ьг ^
Нет вот упали вместе с мим, все я его там зафиксировал на земле, напарник ч ’ ч
наручниками, мы руками вперед его застегнули в наручники Ниш ишь I 'м' м v '
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шал его. Защитник: Вы, потерпев
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и? Свидетель: Он
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Спиной на-земле лежал. Так, а Вы дядом как были? Свидетель: Я рядом. Защитник: Стояли, 
сидели1, вгакУ^ в ндетель: На корточках также. Защитник. На кирипках? Вот. Вы находились на 
корточках. С какой стороны от потерпевшего? Свидетель: Ну, вот отсюда. Защитник: Слева. И 
удерживали его чтоб? Свидетель: Да, поджимал его лопаточки, его лопатки. Защитник: Так. 
удерживали его за плечи? Следователь: Присутствующие лица не возражают 
продемонстрировать этот момент? Свидетель демонстрирует действия на статисте. 
Специалист: А рука у него? Свидетель: А рука у него здесь вот. так вот. Он не встает и не 
может встать, бежать не сможет. Застегнули ему наручники, после чего он встал и буквально 
сразу отстегнули он сразу успокоился. Наручники сняли. На крик выбежала супруга, жена. 
Попросили одежду, она вынесла одежду, он переоделся, переоделся, он как раз сразу 
осмотрели, серьезных ушибов, ничего такого не было. Единственная ссадины у рук были, 
наручники засунули. Напарник застегивал наручники, я держал, все, успокоился, сразу же в 
служебную машину пересели, спустились вниз, все. Специалист: На боли, там еще что-нибудь 
какие-нибудь жалобы были? Свидетель: Жалобы? В процессе составления материалов в 
автомобиле УАЗ я за рулем. УАЗ машина высокая, он сам садился, чтоб в УАЗ сесть нужно за 
поручни схватиться подтянуться, узкая машина вообще. Сам собственноручно написал, 
выходил из машины курил. В процессе составления, занимает достаточно длительное время, 
около часа может больше. Некоторое время не могли найти понятых, в процессе составления 
за это время никаких жалоб не поступало. Защитник: Скажите, пожалуйста, Вы на земле 
удерживали потерпевшего в связи с чем? Свидетель: Так как он продолжал активное 
сопротивление, пытался удержать, надо было зафиксировать его лопатки на земле, чтоб он не 
смог встать. Защитник: Скажите, у меня еще такой вопрос. Вы какие-либо телесные 
повреждения: удары, побои наносили потерпевшему? Свидетель: Нет. Следователь: Имеются 
ли-у участников следственного действия вопросы, замечания либо дополнения? Защитник: 
Нет. Специалист: Нет, не имеется. Свидетель: Нет. Единственное что тут бетонная есть 
здесь....»

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».

Федеральным законом 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации».

УПК РФ.
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».

Федеральным законом 73-ФЗ от 31 i  
деятельности в Российской Федерации». 
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В Ы В О Д Ы.
На основании данных заключения эксперта №83 от 24 ноября 2014 года, судебно

медицинской экспертизы гр-на АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА 1963 
года рождения, объяснения гр-на ГАПКИНА Д.А. от 12 октября 2012 года, описания 
рентгенограммы левого лучезапястною сустава АЛЕКСАНДРОВА В.В., объяснения
свидетеля ПЕТУХОВА ЕВГЕНИЯ МИТРОФАНОВИЧА от 17 сентября 2012 года, 
протокола проверки показаний на месте от 13 февраля 2015 годас участием cmuu-rcm 
in  f v y t iHA Г M ппинимая во внимание обстоятельства дела, известные из
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постановления, 
выводам:

1. Согласно за к л ю ^ н и я  эксперта №83 от 24 ноября 2014 года, у гр-на 
АЛЕКСАНДРОВА ВАЛЕН 1ИНА ВАСИЛЬЕВИЧА 1963 года рождения—дыив пены 
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 свидетелем ПЕТУХОВЫ М  
Е.М. в ходе проверки его показаний на месте во время борьбы и попытке фиксации верхних 
конечностей АЛЕКСАНДРОВА В.В. работниками ДП С БДПС ГИБДД МВД по РМ Э; 
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 АЛЕКСАНДРОВЫ М  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; 
не исключается возможность возникновения вышеуказанного перелома у гр-на 
АЛЕКСАНДРОВА В.В. при его падении как на спину, так и на передню ю поверхность тела, 
с ударом нижней третью левого предпле^гйг^-выступающую твердую  поверхность.

4. Ответ на вопрос о возмо: 
перелома, при загибе руки за сп. 
действий, содержится в п. 1 наст 

Судебно-медицинский 
эксперт:

имею щ егося у АЛЕКСАНДРОВА В.В. 
при попытке произведения указанных

В.В.Смирнов


