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З А К Л ЮЧ Е Н И Е  ЭКСПЕР ТА № 1837

На основании постановления следователя отдела по расследованию особо важных дел 
> следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР 

Эдильсултанова У .А. _________ _ •' ~ ' ~

|
от «26» 11 2007г. № в помещении ГУ Республиканского Б ю ро  СМЭ М3 ЧР.

Государственный(е) судсбно-мелипинский(е) экспертом! Ахмадов В.Х. эксперт высшей 
квалификационной категории, стаж работы 42 года._______________________ _
всего рано гм. фамилия, и., о специальность, стаж , катешрия, ученная сгсмснь. звание.

\  Произвел(и) судебно-медицинскую экспертизу 
Бислановича, 1984 г.р.

Предъявившего:____________________________

на гр-на Ахмедова Алихана

Адрес:

В.Х.Ахмадов

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК мне разъяснены.

Об ответственности за дачу заведомо^^Ш ^^^акЛ ю чения но ст. 307 УК_РФ,_я
предупрежден.

Эксперт(ы)

При экспертизе присутствовали;

Экспертиза начата__

Экспертиза окончена

26.11.2007г.

30.11 ?007г. 
КОПИЯ ВЕРЬ

Заключение изложено на 2-х лш |т& Р в Д о в « т е л ь  п о  ОВД
Юнусов С. С.



На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы:
1 .Имеются ли у Ахмедова А.Б. телесные повреждения?
2. Если имеются то какова их давность, локализация, механизм образования, 

степень тяжести?
3. Какими предметами причинены Ахмедову А.Б. телесные повреждения?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА:
Из постановления следует, что 21.11.2007г., в прокуратуру ЧР, по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. Ст. 286 
УК РФ, был доставлен сотрудник отдела уголовного розыска ОВД по 
Заводскому району г.Грозного Ахмедова Алихана Бислановича, у которого 
на лице имелись видимые телесные повреждения.

Со слов освидетельствуемого: работники милиции били кулаками по лицу 
и туловищу. Локально: Под левым глазом кровоподтек желтовато-синего 
цвета размером 5 x 3  см. В левой скуловой области, на передней поверхности 
верхней трети правого плеча ссадины местами с отдавшейся корочкой 
размерами от 3 х 2 см. до 5 х 4 см. На передней поверхности верхней трети 
левого плеча кровоподтек желтоватого цвета размером 5 x 3  см. На передней 
поверхности в верхней трети правой и левой голени ссадины, покрытые 
плотной темно-красной корочкой местами отпавшая размерами 3 х 3 см. 
Каких-либо других телесных повреждений не обнаружено.
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В Ы В О Д Ы :

На основании данных судебно-медицинского освидетельствования гр-на 
Ахмедова Алихана Бислановича, 1984 г.р., принимая во внимание
обстоятельства дела и в соответствии с поставленными на разрешение 
вопросами, прихожу к следующим выводам:

1. При осмотре гр-на Ахмедова А.Б. обнаружены повреждения в виде 
ссадины и кровоподтеков на лице и туловище.

2. Описанные телесные повреждения нанесены тупым твердым 
предметом (предметами) и по давности соответствует времени 
указанному в постановлении.

3. Указанные телесные повреждения не повлекли за собой
кратковременное расстройство 
утрату общей трудоспособн 
здоровью.

Судебно-медицинский
эксперт

незначительную стойкую 
расцениваются как вред

В.X.Ахмадов

КОПИЯ ВЕРНА 
Следователь по ОВД 

Ю н усо в  С. С.


