
Млюдрва СССРИЛР«» <

Ресчп. s rp c  :::•  т- ■
Наныемоааиае учреждена*

г.у$а,ул.Цветочная-2

Код учреждаем по ОКПО . 
Код формы по ОКУЛ___

Заклю чение энсперта N1

Медициной* дпкумеятщаа
формы М _______ 170 _____ У-87
Утверждена Минздравом СССР 
1в 10.87 *k 08-9/ IM

5823

Н( основании постановления ст.следователя отдела по расследованию

особо вашных дел пр-ры Я РБ- Аиткуловз Б.Ф.

22 . МНЯ07 * » ______ J?00 .§■. /й. .в  помещении вМбУЛЗТОРИИ бюЭО СМЭ

. . , , . . г.УЗы- Малиновская И.В. стая экспертнойсудебно-мбдниннскнй (е) эксперт (ы ) } “  “  1 М ‘п и ^ г - _______________ __

работы 11 лет.Первая квали^-икаиионная
(должность, место работы.

эрия

«««горкл, учен»* степень и

произвел <■) судебно-медицинскую экспертизу------------------------

А РАДИКА ФАНИПОВИЧА

ПОСТАВЛЕН ПОП КОНВОЕМ,

52Z. _УПК___E L СССР.Прав» и обазаиности эксперта, предусмотренные ст. 
ритыквваы. Ов ответственности за отказ иди уклонение от дачи заключения нлн за л«ч> эаз

зово ложного заключения по ст. ст.

"PUyOpMUOL
Эксперты: И.В.МЭЛИНОВСКаЯ

Пр« ькспертнае присутствовали

Эаспертияа начата 23 июня 2005годп
ал1л. часы

,££_л

«Заключение эксперта» наложено на

Экспертиза окончена^ 6  ГОПЯ



■

Нл разрешение экспертизы поставпеиы «опросы!

Если Л *

■ то*

"1.Име»тся пи у МимиЬавва Р.Ф. телесные поырвядвнии ' 
каковы их характер, количество и локализация"?

2. Могли ли телесные повреждения, обнаруженные у Минигаее • » 
пучены при обстоятельствах, о которых показывает СМнибдев ( л - 
положение лиц в момент нанесения ловрежлениЛ, давность их пол о

3. Могли ли телесные повреждения быть получены при лад - 
числе при падении, в том числе с высоты собственного роста

4. Какова степень тяжести телесных повреждений?**
Обстоятельства дела. Из постановления видно, что** Об. мая 2‘ I

я ИЗ 3/1 ГУФСИН РФ по РБ был доставлен Минибаев Р.Ф, При мед. 
у Мииибаева Р.Ф. выявлены телесные повреждения 03 мая 20иб 
ГКБ-21, ему была оказана мед. пометь. Сотрудника ФГУ Минмбаее п. 
что телесные повреждения он получил от сотрудников милиции и /.г 
туры в здании Кировского РУВД г,Уфы.”

Г»Б-21 от ОЭ.ОЗ.Обг. 
головы. **

с диагнозом: Ун..Представлена справка из 
кровоизлияние в мягкие ткани 

Жалобы: на головную боль.
Объективно: правильного телосложения, удовлетворительного пи- 

физического развития. Кожмые покровы смуглые. На спинке носа 
►альмый линейный участок- след от ссадины 1x0,1 см. Над левей 
дугообразный участок -мягкий, красно-розовый, плоский, безболели 
не спаяны с окружающими тканями, след от ссадины, 0,1 х 0,4 см.
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1 . У гр. МИНИБАЕВА Р.Ф., имелись телесные понр* ►
- ушибы, ссадины и кровоизлипиия в мягкие ткачи головы.

2. Указанные повреждения причинены ударными и скользящими во: 
тенями тупых предметов, не исключается возможность образовании 
мая .006 года, по своему характеру не влекут оасстпойствл слог -
как вред здоровью не расизмi

своему характеру не влекут расстройства одог 
е расцениваются.

3. Каких-либо судебно-медицинских данных, указывающих на об: 
имя повреждений при падении с высоты собственного роста, не им*ч <

Л. В постановлении не указаны -омкре-, чыв моменты 
повреждений и поэтом/ ответить на пг итпш_ ы? геп

ется во-м


