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О Б Л А С Т И
Государственное бю дж етное учреж дение здравоохран ения 

Н иж егородской области
«Нижегородское областное бюро судебно-м едици нской  эксп ер ти зы »

пр. Гагарина. 70.. г. I I. Новгород. 603104 Тел. 465-52-42, факс 465-48-49 /Е-таП: зис1тес1ех-пп@шаП.ги/

сновании постановления и.о. Руководителя следственного отдела по г. Дзержинск 
энного управления Следственного комитета РФ по НО подполковника юстиции 
эва А.Ю. от 01.06.2016 г. в помещении ГБУЗ НО «Нижегородское областное бюро
-медицинской экспертизы» судебно-медицинская экспертная комиссия в составе:
овой Юлии Евгеньевны (высшее медицинское образование) -  врача государственного

[кационную категорию и стаж работы по специальности судебно-медицинская 
1за 15 лет. исполнявшей функции эксперта-организатора;
чкинон Светланы Владимировны (высшее медицинское образование) -  врача- 

Ш)лога неврологическим отделением ГБУЗ НО «Дзержинский Госпиталь Ветеранов войн им. 
Самарина», имеющей высшую квалификационную категорию и стаж работы по 
альности неврология 18 лет.

вела экспертизу по медицинским документам (см.далее) в отношении Ляпина 
я Владимировича, 1964 г.р.

|ертиза начата: «18» июля 2016 г. время 08.25 
кртиза окончена: <и 9 .» ОУ • 2016 г. время: 09.35 ч.

рем, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы «Заключения» излагаются на 
[и стах

Лицензия № 52-01 -002362 от 27.02.2012 г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
ком п лексн ой  эксп ер ти зы  

№ 103 — С Л /2016

►но-медицинского эксперта отдела сложных экспертиз, имеющей высшую

Ца и обязанности эксперта* предусмотренные ст. 57 У\ 
■ч> ;аеел* чения по ст. 307 УК РФ

РФ разъяснены. Об ответственности
чения по ст. 307 УК Р)

сп ер т ы :_ Ю.Е. ЕГОРОВА С.В.ПУЛОЧКИНА
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■  разрешение экспертной комиссии поставлены следующие вопросы:

91 Какие повреждения имелись у Ляпина С.В., их характер, локализация, время
■  возникновения, механизм образования, степень причиненного вреда здоровью?
■2. Могли ли данные телесные повреждения образоваться в период времени с 24 на 25 

апреля 2008 г.?
■3. Могли ли данные телесные повреждения образоваться при обстоятельствах,

указанных потерпевшим Ляпиным С.В. в ходе проверки показаний на месте от
15.05.2016 г.?

|4. Могли ли данные телесные повреждения образоваться при обстоятельствах,
указанных потерпевшим Ляпиным С.В. в ходе следственного эксперимента от
16.05.2016 г.?

■экспертизу представлено:
[1. Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы;

■2. Ксерокопия Медицинской карты стационарного больного № 4209;
ИЗ. Ксерокопия Медицинской карты стационарного больного № 3857;
■4. Ксерокопия выписки из Истории болезни № 12188 (на 2-х листах);
■5. Заключение КТ-исследования головного мозга от 26.05.2008 г.;
■6. Копия Заключения ФГДС № 13943;
■7. Копия Протокола ЭКГ № 12757 (на 2-х листах);
1 8. Справка № 15 МУЗ Поликлиника № 1;
■9. Справка № 3857 Неврологический госпиталь ветеранов войн;
■ 10. Заключение врача психиатра, психотерапевта первой категории Малахова А.В. (на 2-х

листах);
■11. Рукописная выписка из журнала регистрации вызовов скорой медпомощи от 01.06.09 г.; 
В 12. Заверенная копия карты вызова скорой медпомощи от 26.04.08 г.;
■ 13. Копия Протокола следственного эксперимента от 16.05.16 г. (на 8-ми листах);
■ 14. Копия протокола проверки показаний на месте от 15.05.16 г. (на 23-х листах);
■15. Письмо МЛПУ «ГКБ № 40» № 362 от 22.06.09 г.
■ 16. Копии Актов судебно-медицинского освидетельствования № 2153-Д; 2944-Д; 104-Е;
■ 17. Копия Заключения специалиста № 189/09.

Все документы доставлены в отдел сложных экспертиз секретарем ГБУЗ НО
ШрБСМЭ» в не упакованном и не опечатанном виде.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Из постановления и.о. Руководителя следственного отдела по г. Дзержинск 
|дственного управления Следственного комитета РФ по НО подполковника юстиции 
плинова А.Ю. от 01.06.16 г. следует: «16.03.2016 г. следственным отделом по г.

Жржинск следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено 
■рловное дело № 823421 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.З ст. 286 
ЛС РФ, по факту применения насилия в отношении Ляпина С.В.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 24.04.2008 г. на 
5 04.2008 г. сотрудниками ОВД России по Володарскому району Нижегородской области 
рименяли к Ляпину С.В. физическую силу, которая выражалась в избиении его руками 
рогами. Кроме этого сотрудники ОВД России по Володарскому району Нижегородской 
расти связывали Дяпина С.В., требуя при этом оговорить себя, то есть признаться в 
вступлении, которого он не совершал. На его отказ подписывать какие-либо 
|сументы, сотрудники ОВД России по Володарскому району Нижегородской области 
вменяли к нему электрический ток.
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В результате неправомерных действий неустановленных сотрудников ОВД России 
п о  Володарскому район) Нижегородской области Ляпину С.В. причинены телесные 
■онрождения и виде кровоподтеков, ссадин и ушибов.

И» \кта еудебпо-медици некого освидетельствования № 104-Е от 30.05.2008 г. 
•лсдуег. чю при судебно-медицинском освидетельствовании у Ляпина С.В., 1964 г.р. были 

Вноруженм ссадины губ (3), правой кисти (2), левой кисти (3), кровоподтеки лица (2), 
Некой руки (1). боковой поверхности грудной клетки слева (1).

При исследовании медицинской карты № 4209 больницы № 40 установлено, что у 
Нянина С.В. имелись сотрясение головного мозга, ушиб левой половины грудной клетки.

Установить конкретно причиненный вред здоровью повреждениями, которые 
Имеются у Ляпина С.В. не представилось возможным ввиду неясного исхода повреждений. 
Сюнако. учитывая имеющиеся судебно-медицинские данные —  срок лечения сотрясения 
Иловного мозга и ушиба грудной клетки более шести дней, полагаю, что повреждения 
К ивали причинение не менее чем легкого вреда здоровью по признаку кратковременного 
Щссгройства здоровья.

Принимая во внимание морфологические особенности повреждений (дно всех 
К и п и  плотное, темно-коричневое, возвышается над уровнем окружающей кожи; наличие 

4 [еренной общемозговой симптоматики с 26.04.2008 г.), они могли образоваться в срок и 
и̂ обстоятельствах, указанных при обстоятельствах Ляпиным С.В.

Из акта судебно-медицинского освидетельствования № 2153-Д от 28.05.2009 г. 
“дует, что у Ляпина С.В. Имелись: сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей 

кдной клетки (болезненность, кровоподтек); мелкие ссадины губ, пятого пальца правой 
Ьти. третьего пальца левой кисти, ссадина тыльной поверхности левой кисти, 
Ьвоподтеки лица, окружности области левого лучезапястного сустава. Эти повреждения 

своей совокупности вызвали причинение легкого вреда здоровью по признаку 
ггковременного расстройства здоровья. Достоверно судить о наличии у Ляпина С.В. 
Омических ожогов кистей, ушиба шеи —  не представляется возможным на основании 

Шеющихся данных в представленной документации, поэтому указанный диагноз не 
Шшимался во внимание при оценке тяжести вреда здоровью.

Повреждения возникли от действия тупых предметов. Возможность возникновения 
юврежденнй в ночь с 25 на 26 апреля 2008 г. не исключается.

Кроме этого, на основании письменного запроса от 14.10.2009 г. представителя 
Щжрегиональной общественной организации «КОМИТЕТ ПРОТИВ ПЫТОК» 25.11.2009 г. 

|[елом судебно-медицинской экспертизы Главного государственного центра судебно- 
Шцинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской 
юрацни проведено судебно-медицинское исследование по телесным повреждениям 
шнаС.В.. по результатам которого вынесено заключение специалиста № 189/09, которое 
кощено к материалам уголовного дела № 823421.

Также, на основании договора № 2-2008 возмездного оказания услуг 23.07.2009 г. 
Ьдарственныч учреждением Здравоохранения Нижегородское областное бюро судебно- 
]щ цине кой экспертизы проведено судебно-медицинское исследование по телесным 

гждениям Ляпина С.В., по результатам которого вынесен акт судебно-медицинского 
[ледоваяня № 2944-Д.

15.05.2016 г. потерпевшим Ляпиным С.В. в помещении пункта полиции п. 
|иногорск ОМВД России по Володарскому району Нижегородской области проведена 
кверка показаний на месте.

16.05.2016 г. потерпевшим Ляпиным С.В. в помещении Дзержинского отделения 
П НО "Бюро судебно-медицинской экспертизы» с участием врача Рыбакова А .В. 
|веден следственный эксперимент.

01.06.2016 г. у свидетеля Кузнецова А.М. в помещении следственного отдела по г. 
ржинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по



г * '  пр<н»с юна выемка медицинской документации по обращениям Ляпина С.В. за 
|и м 1Щ1И1скон помощью н 2008 -2009 годах.

В сн я т  с чем назначена данная экспертиза».

ИСС ЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА

III карты нм ю ви скорой м едпом ощ и от 26.04.08 г. за №  6247 (копия заверена 
■тгиском круглой печати Муниципальное учреждение здравоохранения «Больница скорой 
■езнцинскон помощи «'.Дзержинска Нижегородской области «Для документов») следует: 
■Поступление вызова 10.13(15)ч. Прибытие на вызов 10.28 ч. Затрачено на обслуживание 44 
■ин. (10.59 ч.). Вызов первичный. Жалобы и анамнез: на боли в грудной клетке слева при 

Малейшем иигжепии. дыхании: боли в шейном отделе позвоночника; чувство тяжести в 
1 °  лове, пульсации. В анамнезе: язвенная болезнь желудка; АГ 2 ст., риск 3. Общее 

Х'тоянис средней тяжести, сознание ясное. Положение активное. Поведение спокойное, 
эзбуждения нет. Зрачки равные, реакция живая, содружественная, нистагма нет. Кожные 

1окровы бледные, сухие. Пульс 120уд.м ин ., ритмичный, удовлетворительного наполнения 
И напряжения. АД —  180/105 мм.рт.ст. (рабочее А Д не знает). Тоны сердца чистые. Дыхание 

■ б  в мин., везикулярное. Хрипов нет. Язык влажный, обложен грязно-белым налетом. 
■Кивот мягкий, чувствителен в эпигастрии. Печень не увеличена. Перистальтика 
Мишечника прослушивается, обычная. Стул есть, оформленный. М очеиспускание б/б, моча 
Врофачная.

Выявлены патологические симптомы: пальпаторно —  резкая болезненность 8 и 9 ребер 
■ о  средне-ключичной линии, крепитация, ссадины кожных покровов лица в области скул, 
■пины в области плеча. Отек тканей, гиперемия обеих кистей обеих рук.

Диагноз: закрытый перелом ребер слева. Ссадины кожных покровов лица, спины. 
Артериальная гипертензия 2 ст., риск 3 ст.

Был избит, пинати ногами вечером 25.04.08 г. Доставлен в травмпункт».

Из справки № 15 от 27.01.09 г. МУЗ Поликлиника № 1 на имя Ляпина С.В. следует: 
бращазся 26.04.08 г. в 10.55 ч. Диагноз: множественные ушибы м/тканей лица, грудной 

етки, ссадины запястий. Оказана помощь: Р-графия, совет, ЦВД. Со слов больного избит 
§|грудниками милиции в п. Ильиногорск 25.04.08 г. в 1.30 ч.».

Из ксерокопии М едицинской карты  стационарного больного №  4209 (копия 
зерена оттиском круглой печати МЛПУ «Городская клиническая больница №  40»  
«тозаводского района), (прямоугольным штампом МЛПУ ГКБ № 40 «Копия верная») 

Целует: «Ляпин С.В. находился на стационарном лечении с 26.04.08 г по 07.05.08 г. Диагноз 
Цинический заключительный: сотрясение головного мозга. Ушиб ш ейного отдела 
тзвоночника. Ушиб левой /2  грудной клетки. Термические ожоги кистей.

Больной был направлен из травматологического пункта Автозаводского района 
Н.Новгорода. Запись врача приемного покоя: Жалобы: боли в шейном отделе позвоночника, 
ровную боль, головокружение, тошноту, боли в левой половине грудной клетки. Со слов 
рьного. травма в быту . 25.04.08 г. около 02.00 ч. избит сотрудниками милиции. Объективно: 
:тояние средней тяжести, сознание ясное, кожные покровы чистые. Вял. заторможен. Зрачки 
шомерные. реакция на свет содружественная, горизонтальный нистагм. Ригидности нет. 

зык по средней линии. Неустойчив в позе Ромберга. В легких дыхание везикулярное. Пульс 
ударов в минуту. АД -  130/60 мм.рт.ст. Живот спокойный. Отправления в норме. При 

^нтгенографии грудной клетки и шейного отдела костно-травматической патологии нет. 
загноз: Сотрясение головного мозга. Ушиб шейного отдела позвоночника. Ушиб левой 
ро ви н ы  грудной клетки. Назначены: полупостельный режим, стол 7, кетанов, 40% глюкоза, 
ктачин С. анальгин, димедрол.
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Осмотр невролога 26.04.08 г.: состояние средней тяжести. В сознании. О случившемся 
|омни1 плохо. Жалобы на боли в грудной клетке слева, умеренную головную боль. Зрачки 

иные, прение, слух сохранены. Глоточные, речевые функции не нарушены. Активные 
_  жжения в конечностях в полном объеме. Сухожильные рефлексы с рук и ног равномерные.

Раненная сила и тонус в конечностях в пределах нормы. Менингеальные симптомы 
ицательныс. Пальпация грудной клетки слева болезненная. У больного определяется 
■репная общемозговая симптоматика, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки 
ва.

28.04.08 г.: Окулист: движения в полном объеме. Зрачки равные. Глазное дно: поля 
«тельных нервов бледно-розовые, ход и калибр сосудов не изменен.

28.04.08 г.: Состояние средней тяжести. В сознании, ориентирован в месте и времени. О 
учившемся помнит с трудом. Жалобы на головную боль. Зрачки равномерные, 
ризонтальный нистагм, реакция на свет живая. Дыхание спонтанное, ригидности нет. 

Шучожильные рефлексы равномерные. Лечение по плану.
30.04.08 г.: Состояние стабильное. Ж алобы те же. Отмечается несколько округлых 

лриерхностей в диаметре до 0,5 на дистальных ... \неразборчиво \. Неврологически стабилен. 
Цечение по назначению.
01-02.05.08 г.: Состояние стабильное. Жалобы на головную боль, боль в грудной клетке. 
(Ачаговости нет. Общемозговые изменения. Лечение то же.

04.05.08 г.: ЭКГ -  ишемия в области задней стенки.
Обход с зав. отделением: состояние ближе к удовлетворительному. Ж алобы на боли в 

Ш>удной клетке сохраняются. Очаговости нет. Общемозговая симптоматика по вегетативному 
ЯИпу. Лечение по назначениям. АД 140/100 мм.рт.ст., пульс 72 удара в минуту.

06.05.08 г.: состояние удовлетворительное. Ж алобы в основном на боли в грудной 
■ютке. При осмотре общемозговые изменения в виде вегетативных изменений. М-ЭХО без 
■иещения. Лечение то же.

07.05.08 г.: состояние удовлетворительное. Беспокоят боли в грудной клетке.
Неврологический статус нормализовался. Гемодинамика стабильная. На амбулаторное 
зение».
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Из Заклю чения КТ-нсследовання головного мозга от 26.05.08 г. МЛПУ «Городская 
Вольница № 13» на имя Ляпина С.В. следует: «На серии томограмм получены изображения 
Н ’б- и супратенториальных структур головного мозга. Срединные структуры не смещены.

Желудочковая система не расширена, 3-й желудочек -0,4 см., мезэнцефальные 
Висгерны симметричны. Кортикальные борозды диффузно неравномерно расширены, 
■дублены, расширены борозды мозжечка. Расширено субарахноидальное пространство до 
К 1 2  см. в проекции теменных областей с содержимым ликворной плотности. Зоны 
■аюлогической плотности не определяются.
^  Обызвествлены тело шишковидной железы и сосудистые сплетения задних рогов 

^ковых желудочков, кальцинат по межполушарной борозде в передних отделах 0,37 см., 
аметром — последствия перенесенного заболевания.

Костно-деструктивных изменений не определяется. Тотально затемнена основная 
зуха слева с содержимым мягкотканной плотности.

Заключение: признаки энцефалопатии, атрофии мозжечка, наружная заместительная 
гАдроцефалия. Сфеноидит».

И} Заклю чения Ф ГДС № 13943 от 28.05.2008 г. на имя Ляпина С.В. следует: 
■включение: застойная гастропатия с поражением антрума и тела. Застойная 
годенопатия».

И* копии акта судебно-медицинского освидетельствования № 104-Е (копия
мерена оттиском круглой печати Следственное управление Следственного комитета
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(

Российской Федерации по Нижегородской области (СУ СК России по НО) Следственный 
и  дел по г. Дзержинск №1) и (штампом прямоугольной формы «копия верна») в отношении 
Шчшша Сергея Владимировича, 1964 г.р., произведенного судебно-медицинским экспертом 
■ УЗ «НОБСМЭ» Якушевым А.А. 01.05.2008г.-30.05.2008г. по медицинской карте № 4209 
больницы № 40 следует: «Вопросы, поставленные на разрешение: 1. Какие телесные 
Повреждения были обнаружены у Ляпина С.В., каков их характер, локализация, степень 
Причинения вреда здоровью? 2. Могли ли они образоваться в сроки и при обстоятельствах, 
Сказанных в постановлении, то есть при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В.?

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 30.04.08 г. в СО по Автозаводскому району г. Н. 
Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области поступил материал 
Проверки № 325пр-08 по заявлению Ляпина С.В. о неправомерных действиях сотрудников 
■илиции.

Из заявления Ляпина С.В. следует, что в ночь с 25 на 26 апреля 2008 г. его избили 
реизвестные ему сотрудники милиции п. Ильиногорский Володарского района Нижегородской 

именно избивали руками и ногами по телу, связывали ноги веревкой, затыкали рот 
^нуждая подписывать какие-то документы, также к нему применялся электрический 
:ле имеются ожоги. В настоящее время Ляпин С.В. находится на лечении в МЛПУ

ледование: Со слов Ляпина С.В. следует, что он терял сознание. После 
него отмечал тошноту и головокружение. Предъявляет жалобы на боль в местах 
I освидетельствование пришел из больницы № 40.
шые объективного исследования: Ляпин С.В. правильного телосложения, 

■ровлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледно-розовые, 
■ а  передней поверхности левой голени в нижней трети имеется вертикальный полосовидный 
ф'бец размерами 5x1 см, мягкий, подвижный, не спаянный с подлежащими мягкими тканями, 

■оверхность рубца бугристая.
Повреждения: на тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги 

■итого пальца и на тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего 
е л ь ц а  обнаружены по две крупноточечных ссадины, диаметром не более 0,2 см. Такие же 

:^Вадины имеются на красной кайме верхней и нижней губ справа, соответственно две и одна.

II тыльной поверхности левой кисти -  на границе с областью левого лучезапястного сустава 
наружена неправильно-овальная ссадина размерами 1,5x0,7 см. Дно всех ссадин плотное, 
ино-коричневое, возвышается над уровнем окружающей кожи.

В проекции левого лучезапястного сустава обнаружен прерывистый циркулярный 
асно-фиолетовый кровоподтек с бледно-зеленоватым оттенком по периферии, размерами 
х2,3 см. На лице, в правой скуловой и щечной областях, в левой скуловой и щечной 
ластях, обнаружены по одному неправильно-овальному кровоподтеку, сине-красного цвета с 
пеновато-желтым оттенком по периферии, размерами справа 5x2,5 см, слева 4x3 см. На левой 

■жовой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер и соответствующих межреберий 
|Шлеется подобный кровоподтек размерами 7x5,5 см. Других повреждений нет.

20.05.08 г. лично ст. следователем Дзержинского межрайонного СО СУ СК при 
экуратуре РФ по Нижегородской области Андрежановым М.М. была доставлена 
дицинская карта № 4209 стационарного больного Ляпина С.В. из больницы № 40.

Исследование документов: Из медицинской карты № 4209 больницы № 40 следует, что

нкта Автозаводского района г.Н.Новгорода. Жалобы при поступлении на боли в шейном 
■ деле позвоночника, головную боль, головокружение, тошноту, боли в левой половине 
И>удной клетки. Со слов больного, травма в быту, 25.04.08 г. около 02.00 ч. избит 
■грудниками милиции. Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, кожные 
Покровы чистые. Вял, заторможен. Зрачки равномерные, реакция на свет содружественная, 
Нризонтальный нистагм. Ригидности нет. Язык по средней линии. Неустойчив в позе

пин С.В. поступил 26.04.08 г в 12.55 ч. Больной был направлен из травматологического

15.05.08 г. запрошены медицинская и амбулаторная карта на имя Ляпина С.В.



Омберга. В легких дыхание везикулярное. Пульс 76 ударов в минуту. АД -  130/60 мм.рт.ст. 
‘ и вот спокойный. Отправления в норме. При рентгенографии грудной клетки и шейного 
дела костно-травматической патологии нет. Диагноз: Сотрясение головного мозга. Ушиб 

§ейного отдела позвоночника. Ушиб левой половины грудной клетки. Назначены: 
Ьлуиостельный режим, стол 7. кстанов. 40% глюкоза, витамин С, анальгин, димедрол. Осмотр 
квролога 26.04.08 г.: состояние средней тяжести. В сознании. Жалобы на боли в грудной 
р т к е  слева, умеренную головную боль. Зрачки равные, зрение, слух сохранены. Глоточные, 

^чевые функции не нарушены. Активные движения в конечностях в полном объеме. 
Зухожильные рефлексы с рук и ног равномерные. Мышечная сила и тонус в конечностях в 
ределах нормы. Менингеальные симптомы отрицательные. Пальпация грудной клетки слева 

Иолезненная. У больного определяется умеренная общемозговая симптоматика, сотрясение 
■ хю вн ого  мозга, ушиб грудной клетки слева. Следующие записи от 28.04.08 г.: состояние 
вредней  тяжести. В сознании, ориентирован в месте и времени. О случившемся помнит с 

Ьудом. Жалобы на головную боль. Зрачки равномерные, горизонтальный нистагм, реакция на 
рез живая. Дыхание спонтанное, ригидности нет. Сухожильные рефлексы равномерные, 
ечение по плану. Осмотр окулиста: глазное дно: поля зрительных нервов бледно-розовые, ход 
^судов не изменен. Следующая запись от 30.04.08 г.: состояние стабильное. Жалобы те же. 
гмечается несколько округлых поверхностей в диаметре до 0,5 на дистальных фалангах. 

|еврологически стабилен. 01-02.05.08 г.: состояние стабильное. Жалобы на головную боль, 
Ш>ль в грудной клетке. Очаговости нет. Общемозговые изменения. Лечение то же. Следующая 
ЙЬнись 04.05.08 г.: ЭКГ -  ишемия в области задней стенки. Обход с зав. отделением: состояние 
И ш ж е к удовлетворительному. Жалобы на боли в грудной клетке сохраняются. Очаговости нет. 
Нбщемозговая симптоматика по вегетативному типу. Лечение по назначениям. АД 140/100 мм. 
Г  ,ст., пульс 72 удара в минуту. Следующая запись от 06.05.08 г.: состояние
иовлетворительное. Жалобы в основном на боли в грудной клетке. При осмотре 
оВщемозговые изменения в виде вегетативных изменений. М-ЭХО без смещения. Лечение то 
■ е 07.05.08 г.: состояние удовлетворительное. Беспокоят боли в грудной клетке.
Неврологический статус нормализовался. Гемодинамика стабильная. На амбулаторное лечение.

Кюнчательный диагноз: сотрясение головного мозга. Ушиб грудной клетки, области шеи. 
рмические ожоги кистей.

Амбулаторная карта на 30.05.08 г. не представлена.
Выводы: На основании вышеизложенного и в соответствии с поставленными вопросами 

пЬихожу к следующим выводам: Вопросы №№ 1,2: Какие телесные повреждения были 
обнаружены у Ляпина С.В., каков их характер, локализация, степень причиненного вреда 
здоровью? Могли ли они образоваться в сроки и при обстоятельствах, указанных в 
аос гановлении, то есть при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В? Ответ: При судебно- 
«дицинском освидетельствовании у Ляпина Сергея Владимировича, 1964 г.р., были 
эвнаружены ссадины губ (3), правой кисти (2), левой кисти (3), кровоподтеки лица (2), левой 
В си  (1), боковой поверхности грудной клетки слева (1). При исследовании медицинской карты 

^ ■ 4 2 0 9  больницы № 40 было установлено, что у Ляпина С.В. имелись сотрясение головного 
л1зга, ушиб левой половины грудной клетки. Установить конкретно причиненный вред 

зЯ>ровью повреждениями, которые имеются у Ляпина С.В., не представляется возможным 
*&ду неясного исхода повреждений. Однако, учитывая имеющиеся судебно-медицинские 
А н ы е  -  срок лечения сотрясения головного мозга и ушиба грудной клетки более шести дней, 

| В 1агаю, что повреждения вызвали причинение не менее чем ЛЕГКОГО вреда здоровью по 
Ьзнаку кратковременного расстройства здоровья. Принимая во внимание морфологические 
^бенности повреждений (дно всех ссадин плотное, темно-коричневое, возвышается над 

Ьвнем окружающей кожи; наличие умеренной общемозговой симптоматики с 26.04.08 г.), 
^■ггаю, что они могли образоваться в сроки и при обстоятельствах, указанных в 
Н  становлении, то есть при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В.».
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Из ксерокопии В ы писки из истории  болезни №  12188 МЛПУ «Городская больница

»13» от 06.06.2008 г. (копия не заверена) следует: «Л япии С ергей В лади м ирович , 44 лет, 
•ступил в кардиологическое отделение 23.05. по направлению врача территориальной 
^ликлиники. Выписан 06.06.2008г. Д и а гно з '. Гипертоническая болезнь II, риск 3. 

Ищефалопатия смешанного генеза. Кластерная головная боль. ХОБЛ: Хр. бронхит 
Ёурилыцика. Пневмосклероз. Застойная гастро-дуоденопатия. Состояние после уш иба грудной 

■догки. Я вб’-а^-носительство.
Жалобы: приступы жжения за грудиной, возникаю щие при ускоренной ходьбе, 

Ишруются уменьшением скорости шага или прекращением нагрузки, боли в грудной клетке 
(осле избиения), усиливающиеся при дыхании, головные боли, одыш ка при ходьбе.

Анамнез заболевания: приступы жжения за грудиной впервые появились в конце 
креля (после стрессовой ситуации). При обращ ении к врачу, рекомендован прием валидола. В

__(язи с ушибами лечился в больнице № 40. Выписан 07.05. на амбулаторное лечение. Выписан
|й а  работу 20.05. 22.05. повторно обратился в поликлинику в связи с участивш имися 
Шрисгупами жжения в грудной клетке. Выдан б/л и направление в стационар. Сопутствует 
Вгтериальная гипертония, предположительно 3 года. М аксимальное повыш ение АД 
■ВО 100мм.рт.ст. Гипотензивные препараты не принимал.

Анамнез жизни: Образование высшее. В СА не служил, военная кафедра в институте. 
Имеет семью. Наследственность отягощена: оба родителя имели ГБ, папа умер в возрасте 56 

И&т от ОНМК. Курит с 28 лет 3 пачки в день, алкоголь не употребляет. А ллергологический 
« а м н е з  спокойный. ТВС, вен заболевания, болезнь Боткина-отрицает. Гемотрансфузий не 
Доводилось. В анамнезе - только простудные заболевания. Э кспертны й анам нез: л/н  с 22.05. 

Объективный статус: состояние в покое удовлетворительное. С ознание ясное, 
равильного телосложения, умеренного питания. Кожные покровы физиологической окраски.

__(узлы и щитовидная железа не увеличены. В легких везикулярное дыхание, ЧД-20 в мин.
Щеркуторно-легочный звук. Границы сердца расш ирены влево на 1.0 см кнаружи от средне- 

Япочичной линии. Тоны ритмичные, приглуш ены, ЧСС-82 в мин. А Д -140/90мм.рт.ст. 
Ямметричное. Язык чистый. Ж ивот мягкий, болезненный в эпигастральной области при 
гшльпации и перкуссии. Печень и селезенка не увеличены. Отеков нет. П ериферическая 

^^рльсация равномерно выражена с обеих сторон. На ЭКГ (28.04.08г.) - ритм синусовый 
Ягавильный. Умеренные изменения миокарда переднебоковой и задней стенок ЛЖ .

Данные обследования: А нализы: (26.05.): НВ-164г/л; Эр-5,2млн.; Ле-8000; СОЭ- 
41им/ч; Тр-220000; Нейтр-41,9%; Л им-42,3%; М оно-8,49% ; Эоз-5,86% ; Базо-1.40% .
Моагулограмма: ТВ-14,2 сек.; АЧТВ-29,0 сек.; ПТИ-119% ; М НО-0,84; Ф ибриноген- 3,6г/л 

Яганоловый тест- отриц.
Креатинин крови-94,4; Билирубин-12,Змкм/л; М очевина-3,93; Глюкоза-5,39;

]|>лестерин-4,75; Триглицериды-2,ббмм/л; Электролиты: калий-4,6; натри й -141,0; хлор- 
16.5мм/л; СРБ- 1,77мкг/л (норма 0-5,0мкг/л); АСТ- 100.8; АЛТ- 149,1; ЛДГ- 166,8; Амилаза 
рови-31,6 № .  К\У (26.05.08г. №  49)- отриц.

НСУсог, Анти-НСУ, Анти - НСУсог-1§М, Анти- НСУ N 83, Анти- НСУ N 84, НВеСУ1Ч 
I- положительный.

Ан.мочи: уд.вес- 1012; белок, сахар-отриц. Реакция- кислая, прозрачность-полная Эп Кл 
и|Ле-ед в п/з. Оксалаты-незначительное количество. Слизь (+). Рентгенография грудной клетки 
(#5 06.2008г.): Пневмосклероз, спайки слева. КТ головного мозга, ФГДС, ЭКГ, СКГ - 
Язультаты выданы на руки. Консультирован неврологом ( 05.06.08г.)- диагноз: Кластерная 
гиловная боль.

Рекомендовано: Консультация отоляринголога. Амитриптиллин 0,025 У? табл, утром и 
1Вабл. вечером-1,5мес. о Курс ИРТ. Зомиг 2,5-5мг во время приступа головной боли.

Лечение: Диета №10. Берлиприл 20мг/сут, Эгилок 50мг/сут, транквилизаторы, Омез 
Ямг/сут. Мексидол, аналгетики в/м, пирацетам в/в, кавинтон в/в кап.

Выписан на амбулаторное лечение. Явка в поликлинику-10.06. Лечение продлено в 
■ я зи  с проведенной СКГ. ( рекомендовано 10 дней наблюдения после исследования).

. ЧТ N У| | |
О
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Рекомендовано: Конкор 10мг утром; Пресгариум 4мг 2раза (6-17час.); Тромбо-АСС 
В )0 м г на ночь; Омез 20мг вечером; С татины  1табл. вечером (21 час.); Рекомендации
В вролога».

Из ксерокопии Заклю чения Э К Г №  12757 от 05.06.08 г. МЛПУ «Городская больница
13» (копия не заверена) на имя Ляпина С.В., 1964 г.р. следует: «АД —  130/80 мм.рт.ст. ЧСС 
80 уд.мин. По сравнению с ЭКГ от 30.05.08 г. ритм чаще. Глубже (-) ТШ , выше (+)ТУ2 в 

ргальном без существенной ЭКГ динамики».

Из консультативного заклю чен и я  вр ач а  пси хи атра, психотерапевта первой 
|тегории Малахова А.В. от 16.07.2008 г. следует; «Заключение: посттравматическое 

^щэессовое расстройство (ПТСР), осложненное реактивным субдепрессивным 
Устройством. Даны рекомендации».

Из ксерокопии А кта судебно-медицинского о св и д етел ьство ван и я  №  2944-Д  от
14.(>7.08 г. -  23.07.08 г. (смэ. -  Сидоренко) (копия заверена оттиском круглой печати 

Игедственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Н иж егородской 
Области (СУ СК России по НО) Следственный отдел по г. Дзержинск № 1) и (ш тампом 
Иымоугольной формы «копия верна») следует: «Исследование: с 01 по 30 мая 2008 г. 
сждебно-медицинским экспертом Якушевым А.А. было произведено освидетельствование 
Липина С.В. (акт № 104-Е), при этом установлено: «Ляпин С.В. правильного телослож ения, 
удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледно- 
Н зовы е. На передней поверхности левой голени в нижней трети имеется вертикальный 
пАюсовидный рубец размерами 5x1 см., мягкий, подвижный, не спаянный с подлежащ ими 
мягкими тканями. Поверхность рубца бугристая.

Повреждения: на тыльной поверхности правой кисти в проекции основной 
■Ёланги пятого пальца и на тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой 
Ш ланги третьего пальца обнаружены по две крупноточечные ссадины, диаметром  не 
Ш лее 0,2 см. Такие же ссадины имеются на красной кайме верхней и нижней губ справа, 
^Ответственно две и 0дна. На тыльной поверхности левой кисти -  на границе с областью  
Левого лучезапястного сустава обнаружена неправильно-овальная ссадина размерами 0,7 
см. Дно всех ссадин плотное, темно-коричневое, возвыш ается над уровнем окруж аю щ ей 
кфки.

В проекции левого лучезапястного сустава обнаружен прерывистый циркулярный 
Шаено-фиолетовый кровоподтек с бледно-зеленоватым оттенком по периферии, размерами 
Шс2.3 см. На лице, в правой скуловой и щечной областях, в левой скуловой и щ ечной 
^м астях , обнаружены по одному неправильно-овальному кровоподтеку, сине-красного цвета с 
Шеновато-желтым оттенком по периферии, размерами справа 5x2,5 см, слева 4x3 см. На левой 
Шсовой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер и соответствующ их меж реберий 
имеется подобный кровоподтек размерами 7x5,5 см. Других повреждений нет».

Из медицинской карты № 4209 больницы №  40 следует, что Л япин С.В. поступил
26104.08 г в 12.55 ч. Больной был направлен из травматологического пункта А втозаводского 

она г.Н.Новгорода. Жалобы при поступлении на боли в шейном отделе позвоночника, 
ювную боль, головокружение, тошноту, боли в левой половине грудной клетки. Со слов 
ьного, травма в быту, 25.04.08 г. около 02.00 ч. избит сотрудниками милиции. Объективно: 

[тояние средней тяжести, сознание ясное, кожные покровы чистые. Вял, заторможен. Зрачки 
[номерные, реакция на свет содружественная, горизонтальный нистагм. Ригидности нет. 
.1к по средней линии. Неустойчив в позе Ромберга. В легких дыхание везикулярное. Пульс 

ударов в минуту. АД - 130/60 мм.рт.ст. Ж ивот спокойный. Отправления в норме. При 
1тгенографии грудной клетки и шейного отдела костно-травматической патологии нет. 

^^Ьгноз: Сотрясение головного мозга. Ушиб шейного отдела позвоночника. Ушиб левой 
нжовины грудной клетки. Назначены: полупостельный режим, стол 7, кетанов, 40% глюкоза.



I ВМК1ММН (. . а т и .г н н , димедрол. Осмотр невролога 26.04.08 г.: состояние средней тяжести. В 
■ з н а н и и .  Жалобы на боли в грудной клетке слева, умеренную головную боль. Зрачки равные, 
И рсн н е, с л \ \  сохранены. 1 лоточные, речевые функции не нарушены. Активные движения в 
ДЬшсчностях в полном объеме. С ухожильные рефлексы с рук и ног равномерные. Мышечная 
В и л а  и тонус в конечностях в пределах нормы. Менингиальные симптомы отрицательные.

ли,нация грудной клетки слева болезненная. У больного определяется умеренная 
В о  тем  оз го вая симптоматика, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки слева.

кедующие записи от 28.04.08 г.: состояние средней тяжести. В сознании, ориентирован в 
^■есле и времени. О случившемся помнит с трудом. Жалобы на головную боль. Зрачки 
Вввномерные. горизонтальный нисгагм, реакция на свет живая. Дыхание спонтанное, 
В кгидности нет. Сухожильные рефлексы равномерные. Лечение по плану. Осмотр окулиста: 
Н щ зн о е  дно. поля зрительных нервов бледно-розовые, ход сосудов не изменен. Следующая 
В |л и с ь  от 30.04.08 г.: состояние стабильное. Ж алобы те же. Отмечается несколько округлых 
В эвсрхностей в диаметре до 0,5 на дистальных фалангах. Неврологически стабилен. 01-02.05.08 

состояние стабильное. Жалобы на головную боль, боль в грудной клетке. Очаговости нет. 
5шемозговые изменения. Лечение то же. Следующая запись 04.05.08 г.: ЭКГ - ишемия в 

§ласти задней стенки. Обход с зав.отделением: состояние ближе к удовлетворительному, 
добы на боли в грудной клетке сохраняются. Очаговости нет. Общемозговая симптоматика 
вегетативному типу. Лечение по назначениям. АД 140/100 мм рт.ст.. пульс 72 удара в 

кнуту. Следующая запись от 06.05.08 г.: состояние удовлетворительное. Ж алобы в основном 
боли в грудной клетке. При осмотре общемозговые изменения в виде вегетативных 

кменений. М-ЭХО без смещения. Лечение то же. 07.05.08 г.: состояние удовлетворительное, 
спокоят боли в грудной клетке. Неврологический статус нормализовался. Гемодинамика 
обильная. На амбулаторное лечение. Окончательный диагноз: сотрясение головного мозга, 
зиб грудной клетки, области шеи. Термические ожоги кистей.

Амбулаторная карта на 30.05.08 г. не представлена».
14 июля 2008 г. Ляпин С.В. был осмотрен мною в бюро СМЭ: на тыльной (копия не 

Вборчиво) поверхности основной фаланги 5-го пальца правой кисти, на тыле правой 
(сти у основания 2-ой пястной кости, на задней поверхности области правого 

чезапястного сустава, левого лучезапястного сустава, на тыльной поверхности левой 
Ьти у основания 2-ой пястной кости и в средней трети 3-ей пястной кости, у 
аования 2-го пальца основной фаланги 5-го пальца 8 окрепших округлых, втянутых

__кцов, белесовато-розового цвета диаметром от 0,1 см. до 0,3 см., спаянных с
^Ь леж ащ и м и тканями, без признаков воспаления.

Заключение: 1. У Ляпина С.В. имелись: ссадины губ (3), правой кисти (2), левой 
г ^ р л и  (3), кровоподтеки лица (2), левой руки (1), боковой поверхности грудной клетки 

1ва (1), сотрясение головного мозга. 2. Данные повреждения причинены тупым 
Адметом и могли возникнуть от ударов руками и ногами. 3. Возникновение 
креждений 25 апреля 2008 г. не исключается. 4. Повреждения причинили в комплексе 
|кий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровью. Диагноз:
Еииб грудной клетки, области шеи, термические ожоги кистей -  не подтвержден 

кективными данными в представленной медицинской документации и поэтому не » 
рывался при оценке вреда здоровью. 5. Категорически утверждать, что Л япин С.В. 
Цнес поражение термическим электрическом по имеющимся данным нельзя. Однако не 

лючается, что имеющиеся рубцы и ссадины верхних конечностей могли быть 
■дствием контакта данных участков тела с токонесущим проводником. 6,8: Судить о 
■мости и механизме возникновения повреждений по имеющимся рубцам не 
вставляется возможным, но, учитывая характер рубцов, не исключается возможность 
ранения повреждений, в результате которых они сформировались, 25 апреля 2008 г. 7.

условии, что ссадины и рубцы на верхних конечностях образовались от действия 
причесгва, токонесущий проводник касался именно этих областей. 8. По имеющимся
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.данным решить вопрос о свойствах тока 
■ р с  уставляется возможным».

проводника, характере металлизации не

Из ксерокопии медицинской кар ты  №  3857 стационарного больного
ЕЮ Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн» (копия заверена 
И п иском круглой печати М3 НО МУЗ «Госпиталь ветеранов войн») следует: «Ляпин С.В.,44 
К>ца находился на стационарном лечении в 3 отделении с 06.10.08 г. по 20.10.08 г. с 
Ииагнозом: последствия закрытой черепно-мозговой травмы с выраженными стойкими 
■рфллгиями, внутричерепной гипертензией, наклонностью с пароксизмам.

06.10.08 г. 10.00 ч.: Первичный осмотр в отделении: жалобы на выраженные головные 
Шрли лобно-височной локализации, тяжесть в голове, шум, снижение памяти на текущие 
^рбы тия. приступы потери сознания дважды. Анамнез заболевания: 26.04.2008 г. был 

бит (били ногами по голове, телу), терял сознание. Был доставлен в ГКБ № 40, где 
юходил стационарное лечение; после проведенного лечения самочувствие незначительно 
учшилось. Данное ухудшение началось с 01.10.2008 г. в связи с чем госпитализирован 
тационар. На РКТ головного мозга от 01.10.08 г.: Заключение -  признаки энцефалопатии, 
офии мозжечка, наружная заместительная гидроцефалия. Сфеноидит.

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые. Отеков 
т. Л/узлы не увеличены. Дыхание везикулярное. Хрипов нет. ЧД -  18 в мин. Тоны сердца 
ные. ритмичные. Пульс -  70 уд.мин. АД -  130/80 мм.рт.ст...В  неврологическом статусе: 
знание ясное, в месте и времени ориентирован, память снижена на текущие события, 
азные щели: правая меньше левой, опущен правый угол рта, легкий тремор языка, 
виация языка справа, установочный нистагм по горизонтам при крайних отведениях. 

Щстивные движения без особенностей, пассивные движения без особенностей. М ышечная 
К л а  одинаковая с двух сторон. Мышечный тонус одинаковый с двух сторон. Рефлексы 
» \ож и льны е, периостальные и кожные с в/к равные, зоны расширены. Патологические 
феномены положительные. Рефлекс орального автоматизма. Болевых и чувствительных 
«рушений нет. Дистальные отделы конечностей холодные на ощупь. Атаксия в позе 
Нрмберга, координаторные пробы выполняет с промахиванием. Менингеальные рефлексы 
Дрицательные. Учитывая жалобы на головные боли, головокружения, в анамнезе ЗЧМ Т 
фг 04.08., в неврологическом статусе рассеянная неврологическая симптоматика.
Аедварительный диагноз: последствия закрытой черепно-мозговой травмы с

^ираженными стойкими цефалгиями, наклонностью к пароксизмам?, внутричерепной 
Ипертензией.

06.10.2008 г. осмотр психотерапевта: жалобы на сильную головную боль, 
^имущественно в области лба и висков, слабость. В анамнезе: головные боли беспокоят 
течение нескольких лет. Сообщает, что ранее на высоте боли засыпал, после чего 
^ствовал себя легче. Весной этого года подвергся пыткам. Имеет многодетную семью, 
мхический статус: ориентирован, опрятен. При беседе многословен. Мышление
колько обстоятельное. Суицидальных мыслей не высказывает. Галлюцинаторных 

Появлений не выявлено. Заключение: органическое заболевание головного мозга. Стойкий 
■фалгический синдром. Эписиндром? Рекомендовано: КТ головного мозга, ЭЭГ, 
Неразборчиво) ШВЗ, финлепсин, паглюферал.

08.10.2008 г.: Обход зав. отд.: АД -  130/80 мм.рт.ст. Учитывая жалобы на 
аженные головные боли лобно-височной локализации, дважды -  приступы потери

нания, которые амнезировал. В анамнезе ЗЧМТ. В неврологическом статусе: правая 
зная щель меньше левой, опущен правый угол рта. легкий тремор языка,

^иация языка вправо, установочный нистагм по горизонтам при крайних отведениях, 
ожильные рефлексы равные, оживлены, зоны расширены, положительный рефлекс 
тьного автоматизма, атаксия в позе Ромберга, координаторные гробы выполняет с 

эмахиванием, ведущим является диагноз: Последствия закрытой черепно-мозговой травмы с
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«раженными стойкими цефалгиями, внутричерепной гипертензией, наклонностью 
Ьрокснзмам.

10.10.08 г. Состояние удовлетворительное. Головные боли сохраняются. Объективно: 
щ Д  130/80 мм.рт.ст. В неврологическом статусе: положительный рефлекс орального

роматизма. В позе Ромберга атаксия. Лечение продолжить.
11-12.10.08 г. Обход деж.врача. 13.10.08 г. Состояние удовлетворительное. 

Охраняются цефалгии, но их выраженность уменьшилась. Сохраняется утренняя тяжесть 
голове. Объективно: АД -  130/80 мм.рт.ст. В неврологическом статусе: сух.рефлексы 
(вные. оживлены, положительный рефлекс орального автоматизма. Лечение продолжить. 

РЭГ от 14.10.2008 г.: смешанный тип нарушения гемодинамики (ангиоспазм и 
>\дней венозный отток) на фоне сниженного пульсового наполнения.

ЭЭГ от 14.10.2008 г.: Умеренные диффузные изменения БЭА головного
«зга,... признаки негрубой межполушарной а с и м м е т р и и . ...Гипервентиляция выявляет 
(мзнаки волновой полиритмии, тенденцию к усилению межполушарной асимметрии и 
врастание дисфункции стволовых структур. Пароксизмальной активности не выявлено. 

ЭХО-ЭГ от 14.10.2008 г. -  вариант возрастной нормы.
16.10.08 г.: Осмотрен отоларингологом - патологии со стороны ЛОР-органов нет.
16.10.08 г.: Окулист: Среды прозрачные.. .Гл.дно: ДЗН бледно-розовые, границы 

кие. сосуды сетчатки извитые, вены...калибра. Артерии сужены, стенки сосудов уплотнены.
17.10.08 г. Обход зав. отделением: на фоне лечения состояние несколько 

^чтилось. Лечение продолжить.
18-19.10.08 г. Обход деж.врачей.
20.10.08 г. Лечение закончено. Выписывается в удовлетворительном состоянии с 

комендациями: консультация эпилептолога, наблюдение невролога, сосудистые курсы, 
«тивосудорожные препараты, стационарное лечение 2 раза в год.

Проведено медикаментозное лечение и обследование».

Из справки № 3857 от 20.10.08 г. Неврологического госпиталя ветеранов войн на имя 
^Ь ш н а  С.В. следует: «Находился на стационарном лечении с 06.10.08 г. по 20.10.08 г. по
Д воду последствии закрытой черепно-мозговой травмы с 

ричерепной гипертензии, наклонностью к пароксизмам».
выраженными

Из ксерокопии Акта судебно-медицинского освидетельствования №  2153-Д от
■-05 .09 — 28.05.09 г. (смэ. Яканина) (копия заверена оттиском круглой печати 
Иедственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 
упасти (СУ СК России по НО) Следственный отдел по г. Дзержинск №1) и (штампом 

кмоугольной формы «копия верна») следует: «Исследование: С 1 по 30 мая 2008 года 
|ебно-медицинским экспертом А.А.Якушевым было произведено освидетельствование 
1ина С.В. (акт № 104-Е), при этом установлено: «Ляпин С.В. правильного телосложения, 

■рвлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, бледно-розовые. 
4а (передней поверхности левой голени в нижней трети имеется вертикальный полосовидный 

ец размерами 5x1 см, мягкий подвижный, не спаянный с подлежащими мягкими тканями, 
рерхность рубца бугристая.

Повреждения: на тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги 
ЕИД|ого пальца и на тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего 

Ш>ца обнаружены по две крупноточечные ссадины, диаметром не более 0,2 см. Такие же 
[Щны имеются на красной кайме верхней и нижней губ справа, соответственно две и одна, 
тыльной поверхности левой кисти - на границе с областью левого лучезапястного сустава 

■аружена неправильно-овальная ссадина размерами 1,5x0,7 см. Дно всех ссадин плотное, 
|но-коричневое, возвышается над уровнем окружающей кожи.

В проекции левого лучезапястного сустава обнаружен прерывистый циркулярный 
рно-фиолетовый кровоподтек с бледно-зеленоватым оттенком по периферии, размерами
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•» см. На лице, в правой скуловой и щечной областях, в левой скуловой и щечной 

ласгях, обнаружены по одному неправильно-овальному кровоподтеку, сине-красного цвета с 
пеноваго-желтым оттенком по периферии, размерами справа 5x2,5 см, слева 4x3 см. На левой 
ковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер и соответствующих межреберий 
еется подобный кровоподтек размерами 7x5,5 см. Других повреждений нет».

и 15.05.08 г. запрошены медицинская и амбулаторная карта на имя Ляпина С.В.
20.05.08 г. лично ст. следователем Дзержинского межрайонного СО СУ СК при 

журатуре РФ по Нижегородской области Андрежановым М.М. была доставлена 
цицинская карта № 4200 стационарного больного Ляпина С.В. из больницы № 40.

Исследование документов: Из медицинской карты № 4209 больницы № 40 следует, что 
пин С.В. поступил 26.04.08 г в 12.55 ч. Больной был направлен из травматологического 

гнкта Автозаводского района г.Н.Новгорода. Жалобы при поступлении на боли в шейном 
‘деле позвоночника, головную боль, головокружение, тошноту, боли в левой половине 
удной клетки. Со слов больного, травма в быту, 25.04.08 г. около 02.00 ч. избит 
^рудниками милиции. Объективно: состояние средней тяжести, сознание ясное, кожные 
кровы чистые. Вял. заторможен. Зрачки равномерные, реакция на свет содружественная, 
ризонтальный нистагм. Ригидности нет. Язык по средней линии. Неустойчив в позе 
мберга. В легких дыхание везикулярное. Пульс 76 ударов в минуту. АД - 130/60 мм.рт.ст. 
вот спокойный. Отправления в норме. При рентгенографии грудной клетки и шейного 
ела костно-травматической патологии нет. Диагноз: Сотрясение головного мозга. Ушиб 

йного отдела позвоночника. Ушиб левой половины грудной клетки. Назначены: 
Дупостельный режим, стол 7, кетанов, 40% глюкоза, витамин С, анальгин, димедрол. Осмотр 
вролога 26.04.08 г.: состояние средней тяжести. В сознании. Жалобы на боли в грудной 
етке слева, умеренную головную боль. Зрачки равные, зрение, слух сохранены. Глоточные, 
чевые функции не нарушены. Активные движения в конечностях в полном объеме. 

Иухожильные рефлексы с рук и ног равномерные. Мышечная сила и тонус в конечностях в 
И>еделах нормы. Менингиальные симптомы отрицательные. Пальпация грудной клетки слева 
4>§лезненная. У больного определяется умеренная общемозговая симптоматика, сотрясение 
головного мозга, ушиб грудной клетки слева. Следующие записи от 28.04.08 г.: состояние 

вредней тяжести. В сознании, ориентирован в месте и времени. О случившемся помнит с 
т#\дом. Жалобы на головную боль. Зрачки равномерные, горизонтальный нистагм, реакция на 

Н е т  живая. Дыхание спонтанное, ригидности нет. Сухожильные рефлексы равномерные. 
Лечение по плану. Осмотр окулиста: глазное дно: поля зрительных нервов бледно-розовые, ход 

Н еудов не изменен. Следующая запись от 30.04.08 г.: состояние стабильное. Жалобы те же. 
Нгмечается несколько округлых поверхностей в диаметре до 0,5 на дистальных фалангах. 
^Ьврологически стабилен. 01-02.05.08 г.: состояние стабильное. Жалобы на головную боль, 

ь в грудной клетке. Очаговости нет. Общемозговые изменения. Лечение то же. Следующая 
ись 04.05.08 г.: ЭКГ - ишемия в области задней стенки. Обход с зав.отделением: состояние 
же к удовлетворительному. Жалобы на боли в грудной клетке сохраняются. Очаговости нет. 

шемозговая симптоматика по вегетативному типу. Лечение по назначениям. АД 140/100 мм 
■ .с т ., пульс 72 удара в минуту. Следующая запись от 06.05.08 г.: состояние 
удовлетворительное. Жалобы в основном на боли в грудной клетке. При осмотре 

^цемозговые изменения в виде вегетативных изменений. М-ЭХО без смещения. Лечение то
07.05.08 г.: состояние удовлетворительное. Беспокоят боли в грудной клетке. 

|врологический статус нормализовался. Гемодинамика стабильная. На амбулаторное лечение, 
ончательный диагноз: сотрясение головного мозга. Ушиб грудной клетки, области шеи. 
мические ожоги кистей.

Амбулаторная карта на 30.05.08 г. не представлена».
Из амбулаторной карты № 173395 следует, что Ляпин С.В. по поводу событий ночи на 

РР апреля 2008 года амбулаторно не лечился и за медицинской помощью не обращался.
Заключение: 1,3: У ЛЯПИНА С.В. имелись: Сотрясение головного мозга, ушиб мягких 

ней грудной клетки (болезненность, кровоподтек); мелкие ссадины губ, пятого пальца

,
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той кис!и, грстьего пальца левой кисти, ссадина тыльной поверхности левой кисти, 
эвоиодтеки лица, окружности области левого лучезапястного сустава. Эти повреждения в 
оси совокупности вызвали причинение ЛК1 К01 О вреда здоровью по признаку 
йгковременного расстройства здоровья. Достоверно судить о наличии у Ляпина С.В. 
мическнх ожогов кистей, ушиба шеи- не представилось возможным на основании 

Деющихся данных в представленной документации, поэтому указанный диагноз не 
ринимазея во внимание при оценке тяжести причиненного вреда здоровью.

2-Повреждения возникли от действия тупых предметов. Возможность возникновения 
Рвреждений в ночь с 25 на 26 апреля 2008 года не исключается».

Из письма МЛПУ «Городская клиническая больница № 40» Автозаводского 
Шона № 362 от 22.06.09 г. следует: «Администрация МЛПУ «Городская клиническая 
кльница № 40» сообщает, что Ляпин Сергей Владимирович, 14.03.1964 г.р. с 26.04.08 г. по 
Г.05.08 г. находился на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении МЛПУ
ЙСБ № 40».

Диагноз: «Термический ожог костей», был выставлен на основании нахождения на 
}сгях нескольких округлой формы, под струпом образований, диаметром около 0,5 см., 
яльше похожих на старые термические ожоги».

Из ксерокопии Заключения специалиста № 189/09 от 22.10.2009 г. -  25.11.2009 г. 
Ьавного государственного центра судебно-медицинских экспертиз г. Москва, выполненного 
сциатистом Широковым Л.В. (копия заверена оттиском круглой печати Следственное 
равнение Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области (СУ 

России по НО) Следственный отдел по г. Дзержинск №1) и (штампом прямоугольной 
рмы «копия верна») следует: Исследование: исследование представленной документации 
ло проведено по общепринятой в судебной медицине методике исследования такого 
1а объектов экспертизы, опубликованной в соответствующих руководствах и 
юводящих документах по проведению судебно-медицинской экспертизы в Министерстве 

■равоохранения и социального развития и Министерстве обороны РФ.
1 .Исследование представленной документации: 1.1. Из светокопии Акта судебно- 

Вдицинского освидетельствования № 104-Е от 30.05.2008 г.: «...На основании направления 
^.следователя СО по Автозаводскому району г. Н.Новгорода СУ СК при прокуратуре РФ по 

юриста 1 класса Журавлевой С.С. от 30 апреля 2008 г. в помещении смотрового кабинета 
гжегородского областного бюро судебно-медицинской экспертизы врач судебно- 
шцинский эксперт НОБСМЭ: Якушев А.А., имеющий высшее медицинское образование, 

1ж работы по специальности 6 лет, произвел судебно-медицинское освидетельствование 
►на Ляпина С.В., 1964 г.р.,...и исследование медицинской карты № 4209 больницы №40: 
;ледование начато 01 мая 2008 г.и окончено 30.05.2008 г....Предварительные

рдения:...Из заявления Ляпина С.В. следует, что в ночь с 25 на 26 апреля 2008 г. его избили 
пвестные ему сотрудники милиции п. Ильиногорский Володарского района Нижегородской 
*асти, а именно избивали руками и ногами по телу, связывали ноги веревкой, затыкали рот 
шом, вынуждая подписывать какие-то документы, также к нему применялся электрический 
[к, на теле имеются ожоги. В настоящее время Ляпин С.В. находится на лечении в МЛПУ 
(Б № 40. Исследование: Со слов Ляпина С.В. следует, что он терял сознание. После 
►исшедшего отмечал тошноту и головокружение. Предъявляет жалобы на боль в местах 
рров. На освидетельствование пришел из больницы № 40. Данные объективного 
дедования: Ляпин С.В. правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные 
сровы и видимые слизистые чистые, бледно-розовые. На передней поверхности левой голени 
^ижней трети имеется вертикальный полосовидный рубец размерами 5x1 см, мягкий, 
|вижный, не спаянный с подлежащими мягкими тканями. Поверхность рубца бугристая, 
феждения: на тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого 
рьца и на тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца



И кч о ам  на красной кайме верхней и нижней губ справа, соответственно две и одна. На 
И р и  ной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава 
обнаружена неправильно-овальная ссадина размерами 1,5x0,7 см. Дно всех ссадин плотное, 

Имно-коричнсвос. возвышается над уровнем окружающей кожи. В проекции левого 
^ш езан  четного сустава обнаружен прерывистый циркулярный красно-фиолетовый 
Нокоподтек с бледно-зеленоватым опенком по периферии, размерами 12x2,3 см. На лице, в

IЁН а н 'й  скуловой и щечной областях, в левой скуловой и щечной областях, обнаружены по 
У ^ И ому неправильно-овальному кровоподтеку, сине-красного цвета с зеленовато-желтым 

инком по периферии, размерами справа 5x2,5 см, слева 4x3 см. На левой боковой 
фхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер и соответствующих межреберий имеется 
эбный кровоподтек размерами 7x5,5 см. Других повреждений нет....Исследование 
(гментов: Из медицинской карты № 4209 больницы № 40 следует, что Ляпин С.В. поступил 
4.08 г в 12.55 ч. Больной был направлен из травматологического пункта Автозаводского 
>на г.Н.Новгорода. Жалобы при поступлении на боли в шейном отделе позвоночника, 
>вную боль, головокружение, тошноту, боли в левой половине грудной клетки. Со слов 
того, травма в быту. 25.04.08 г. около 02.00 ч. избит сотрудниками милиции. Объективно: 
ояние средней тяжести, сознание ясное, кожные покровы чистые— заторможен. Зрачки 
©мерные, реакция на свет содружественная, горизонтальный нистагм. Ригидности нет. 
к по средней линии. Неустойчив в позе Ромберга....Диагноз: Сотрясение головного мозга.

[б шейного отдела позвоночника. Ушиб левой половины грудной клетки...Следующая 
сь от 30.04.08 г.: состояние стабильное. Жалобы те же. Отмечается несколько округлых 
рхностей в диаметре до 0,5 на дистальных фалангах. Неврологически стабилен...07.05.08 

^Всостояние удовлетворительное. Беспокоят боли в грудной клетке. Неврологический статус 
'^Ьмализовался. Гемодинамика стабильная. На амбулаторное лечение. Окончательный 
Иагноз: сотрясение головного мозга. Ушиб грудной клетки, области шеи. Термические ожоги 
кжтей. Амбулаторная карта на 30.05.08 г. не представлена. Выводы: На основании 
^рпеизложенного и в соответствии с поставленными вопросами прихожу к следующим 
Вводам: Вопросы №№ 1,2: Какие телесные повреждения были обнаружены у Ляпина С.В., 
Кяков их характер, локализация, степень причиненного вреда здоровью? Могли ли они 
^^шазоваться в сроки и при обстоятельствах, указанных в постановлении, то есть при 
^Втоятельствах. указанных Ляпиным С.В? Ответ: При судебно-медицинском
^^ридетельствовании у Ляпина Сергея Владимировича, 1964 г.р., были обнаружены ссадины 

(3), правой кисти (2), левой кисти (3), кровоподтеки лица (2), левой руки (1), боковой 
Вверхности грудной клетки слева (1). При исследовании медицинской карты № 4209 
^рьницы № 40 было установлено, что у Ляпина С.В. имелись сотрясение головного мозга, 
В и б  левой половины грудной клетки. Установить конкретно причиненный вред здоровью 
.^Ьреждениями, которые имеются у Ляпина С.В., не представляется возможным ввиду 
В*сного исхода повреждений. Однако, учитывая имеющиеся судебно-медицинские данные -  
В ж  лечения сотрясения головного мозга и ушиба грудной клетки более шести дней, полагаю, 
В )  повреждения вызвали причинение не менее чем ЛЕГКОГО вреда здоровью по признаку 

ковременного расстройства здоровья. Принимая во внимание морфологические 
^Ьбенности повреждений (дно всех ссадин плотное, темно-коричневое, возвышается над 
Ярвнем окружающей кожи; наличие умеренной общемозговой симптоматики с 26.04.08 г.), 
Витаю, что они могли образоваться в сроки и при обстоятельствах, указанных в 
^Становлении, то есть при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В...».

1.2. Из светокопии Акта судебно-медицинского освидетельствования № 2153-Д  
■ д у е т :  «...На основании направления старшего следователя Дзержинского МСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по НО Овсянникова А.Н. от 15 мая 2008 г. в помещении бюро СМЭ 
Щ '\  судебно-медицинский эксперт -  Яканина О.В., образование высшее медицинское, 

■ ск л ц ей  стаж работы по специальности судебно-медицинская экспертиза 9 лет, произвел 
В|сбно-медицинское освидетельствование Ляпина С.В., 1964 г.р....Освидетельствование



■нмк'дено но аы \ осмидс!ош,сиюнапия № 11)4-1 от 01-30 мия 2008 г. (см». А.А. Якушев, 
Дмоцщюрной карте № 173305. Освидетельствование начато: 15 мая 2009 г., окончено 28 мая 
В ) 0 1> I Исследование документов: I I» амбулаторной карты № 173395 следует, что Ляпин С.В.

поводу событий ночи на 26 апреля 2008 года амбулаторно не лечился и та медицинской 
Вмчощью не обращался. Заключение: 1,3: У ЛЯПИНА С.В. имелись: Сотрясение головного 
В т н  л, ушиб мя1 ких нашей грудной клетки (болезненность, кровоподтек); мелкие ссадины губ, 
■Гю го пальца правой кисти, третьего пальца левой кисти, ссадина тыльной поверхности левой 
■ И ст, кровоподтеки лица, окружности области левого лучезапястного сустава. Эти 
Вырождения в своей совокупности вызвали причинение ЛЕГКОГО вреда здоровью по 
Н ипнаку кратковременного расстройства здоровья. Достоверно судить о наличии у Ляпина 
С В  термических ожогов кистей, ушиба шеи- не представилось возможным на основании 

Имеющихся данных в представленной документации, поэтому указанный диагноз не 
Нпшимался во внимание при оценке тяжести причиненного вреда здоровью. 2-Повреждения 
Возникли от действия тупых предметов. Возможность возникновения повреждений в ночь с 25 
на|2() апреля 2008 года не исключается».

1.3. Из светокопии Акта судебно-медицинского освидетельствования № 2944-Д 
Ирдусг. «На основании договора № 2-2008 возмездного оказания услуг от 30 января 2008 г. 

^ ^ Я  помещении бюро СМЭ врач судебно-медицинский эксперт -  Сидоренко И.А. - 
^Яшзование высшее медицинское, имеющей стаж работы по специальности судебно- 
мфщцинская экспертиза 19 лет, 1 категория, произвел судебно-медицинское 

ИНкидетельствование Ляпина С.В., 1964 г.р...Освидетельствование проводится по очному 
Ж ^А отру, копии акта№ 104Е от 01-30 мая 2008 г.), освидетельствование начато 14 июля 2008 
^^Вокончено 23 июля 2008 г ....Исследование:... 14 июля 2008 г. Ляпин С.В. был осмотрен 

мною в бюро СМЭ: на тыльной (копия не разборчиво) поверхности основной фаланги 5-го 
щпьца правой кисти, на тыле правой кисти у основания 2-ой пястной кости, на задней 
пешерхмости области правого лучезапястного сустава, левого лучезапястного сустава, на 
Ильной поверхности левой кисти у основания 2-ой пястной кости и в средней трети 3- 
еш  пястной кости, у основания 2-го пальца основной фаланги 5-го пальца 8 окрепших 
Н зм лы х , втянутых рубцов, белесовато-розового цвета диаметром от 0,1 см. до 0,3 см.. 
В ш иты х с подлежащими тканями, без признаков воспаления. Заключение: 1. У Ляпина 
ш -  имелись: ссадины губ (3), правой кисти (2), левой кисти (3), кровоподтеки лица (2), 
пфой руки (1), боковой поверхности грудной клетки слева (1), сотрясение головного 

Ш ' “- - Данные повреждения причинены тупым предметом и могли возникнуть от 
У А ров руками и ногами. 3. Возникновение повреждений 25 апреля 2008 г. не исключается. 

^^■П овреж дения причинили в комплексе легкий вред здоровью по признаку 
И п  повременного расстройства здоровью. Диагноз: «Ушиб грудной клетки, области шеи, 
Жмические ожоги кистей -  не подтвержден объективными данными в представленной

*ицинской документации и поэтому не учитывался при оценке вреда здоровью. 5.
____ егорически утверждать, что Ляпин С.В. перенес поражение термическим электрическом

имеющимся данным нельзя. Однако не исключается, что имеющиеся рубцы и ссадины 
И хних конечностей могли быть следствием контакта данных участков тела с 
Нонесущим проводником. 6,8: Судить о давности и механизме возникновения 

Я^Ярсждеиий по имеющимся рубцам не представляется возможным, но, учитывая характер 
К ц о в , не исключается возможность причинения повреждений, в результате которых они 

^^Яшировались, 25 апреля 2008 г. 7. При условии, что ссадины и рубцы на верхних 
^^Яечнос1ях образовались от действия электричества, токонесущий проводник касался 

Ибнно этих областей. 8. По имеющимся данным решить вопрос о свойствах тока и 
Грщюдника, характере металлизации не представляется возможным»...

1.4.: Из светокопии медицинской карты № 4209 стационарного больного на имя 
^ип а С.В., 1964 г.р. следует, что Ляпин С.В. поступил на стационарное лечение в 

рдскую клиническую больницу № 40 Автозаводского района г. П.Новгорода 26 апреля 
В г. При поступлении предъявлял жалобы на боли в шейном отделе позвоночника.
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влоинмо боль. головокружение, гошноту, боли в левой половине грудной клетки. Со слов 
Вщыюш. гравма в быту, 25.04.08 г. около 02.00 ч. избит сотрудниками милиции. Объективно: 
•сюянне средней гяжести, сознание ясное, кожные покровы чистые...заторможен. Зрачки 
внномерпые. реакция на свез содружественная, горизонтальный нистагм. Ригидности нет. 
в ы к  но средней линии. Неустойчив в позе Ромберга. При рентгенографии грудной клетки и 
вгйного отдела костных изменений не выявлено...Диагноз: Сотрясение головного мозга. Ушиб 
■Итого отдела позвоночника. Ушиб левой половины грудной клетки. Назначены: 
вл\постельный режим, стол 7, кетанов, 40% глюкоза, витамин С, анальгин, димедрол. Осмотр 
■пролога 26.04.08 г.: состояние средней тяжести. В сознании. Жалобы на боли в грудной 
ветке слева, умеренную головную боль. Зрачки равные, зрение, слух сохранены. Глоточные, 
Ийевые функции не нарушены. Активные движения в конечностях в полном объеме, 
■хожильные рефлексы с рук и ног равномерные. Мышечная сила и тонус в конечностях в 
■ е делах нормы. Менингеальные симптомы отрицательные. Пальпация грудной клетки слева 

1езненная. У больного определяется умеренная общемозговая симптоматика, сотрясение 
ювного мозга, ушиб грудной клетки слева. Следующие записи от 28.04.08 г.: состояние 
дней тяжести. В сознании, ориентирован в месте и времени. О случившемся помнит с 

■дом. Жалобы на головную боль. Зрачки равномерные, горизонтальный нистагм, реакция на 
гг живая. Дыхание спонтанное, ригидности нет. Сухожильные рефлексы равномерные, 
кение по плану. Осмотр окулиста: глазное дно: поля зрительных нервов бледно-розовые, ход 
удов не изменен. Следующая запись от 30.04.08 г.: состояние стабильное. Жалобы те же. 
лечается несколько округлых поверхностей в диаметре до 0,5 на дистальных фалангах. 

Урологически стабилен. 01-02.05.08 г.: состояние стабильное. Жалобы на головную боль, 
ь в грудной клетке. Очаговости нет. Общемозговые изменения. Лечение то же. Следующая 

ись 04.05.08 г.: ЭКГ -  ишемия в области задней стенки. Обход с зав. отделением: состояние 
же к удовлетворительному. Жалобы на боли в грудной клетке сохраняются. Очаговости нет. 

Офцемозговая симптоматика по вегетативному типу. Лечение по назначениям. АД 140/100 мм 
■ ст., пульс 72 удара в минуту. Следующая запись от 06.05.08 г.: состояние 
^Швлетворительное. Жалобы в основном на боли в грудной клетке. При осмотре 
Кцемозговые изменения в виде вегетативных изменений. М-ЭХО без смещения. Лечение то 
же 07.05.08 г.: состояние удовлетворительное. Беспокоят боли в грудной клетке. 
Неврологический статус нормализовался. Гемодинамика стабильная. На амбулаторное лечение. 
Окончательный диагноз: сотрясение головного мозга. Ушиб грудной клетки, области шеи. 

мические ожоги кистей. Выписан 07.05.08 г. под наблюдение невролога поликлиники.
1.5. Из светокопии справки № 15 (травмпункт МУЗ Поликлиника № 1) известно: 

адана гр. Ляпину С.В., 1964 г.р., в том что он обращался в травмпункт 26.04.08 г. в 10.55 ч. 
гноз: множественные ушибы м/тканей лица, грудной клетки, ссадины запястий, 
зана помощь: Р-графия, совет, УВ. Со слов больного избит сотрудниками милиции в 
льиногорск 25.04.08 г. в 1.30 ч.».

1.6. Из светокопии карты вызова скорой мед.помощи от 26.04.2008 г.: «...Ляпин С.В., 
^ода...Жалобы на боли в грудной клетке слева при малейшем движении, дыхании; 
и в шейном отделе позвоночника, чувство тяжести в голове, пульсации. В анамнезе

Пленная болезнь желудка; АГ 2 ст., риск 3 ст. Выявленные патологические симптомы: 
рпаторно — резкая болезненность 8 и 9 ребер по средне-ключичной линии, крепитация, 
шина кожных покровов лица в области скул, спины в области плеча. Отек тканей, 
[еремия обеих кистей обеих рук. Диагноз: закрытый перелом ребер слева. Ссадины 
ных покровов лица, спины. Артериальная гипертензия 2 ст., риск 3 ст. Больной 
авлен в травмпункт».

1.7. Из светокопии ответа заведующей оргметодотделом МЛПУ «Городская 
ническая больница № 40» Автозаводского района: «Администрация МЛПУ «Городская 
^ническая больница № 40» сообщает, что Ляпин С.В., 14.03.1964 г.р....находился на 
фонарном лечении в нейрохирургическом отделении МЛПУ «ГКБ № 40». Диагноз: 
|рмический ожог кистей», был выставлен на основании нахождения на кистях
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^■скольких окрмюй формы, под струпом образования, диаметром около 0,5 см., больше 
прхожих па старые термические ожоги».

1.8. Из светокопии выписки из истории болезни № 12188 МЛГ1У «Городская
ЯЙсплнщи № 13»): «...Ляпин СМ3., 44 лет, поступил в кардиологическое отделение 23.05. по 
■Вправлению врача территориальной поликлиники. Выписан 06.06.2008 г. Диагноз: 
^■пертоническая болезнь I I. риск 3. Энцефалопатия смешанного генеза. Кластерная головная 
■ л ь .  ХОБЛ: Хр. бронхит курильщика. Пневмосклероз. Застойная гастро-дуоденопатия. 
Срстояние после ушиба грудной клетки. 11ВБ-а&-носительство. Жалобы: приступы

Дрксния за грудиной, возникающие при ускоренной ходьбе, купируются уменьшением 
ежорости шага или прекращением нагрузки, боли в грудной клетке (после избиения), 
ЗМИ.швающиеси при дыхании, головные боли, одышка при ходьбе. Анамнез заболевания: 
В п  ступы жжения за грудиной впервые появились в конце апреля (после стрессовой ситуации).
При обращении к врачу, рекомендован прием валидола. В связи с ушибами лечился в больнице 

0. Выписан 07.05. на амбулаторное лечение. Выписан на работу 20.05. 22.05. повторно 
Цэатился в поликлинику в связи с участившимися приступами жжения в грудной клетке, 
[дан б/л и направление в стационар. Сопутствует артериальная гипертония, 

«дположительно 3 года. Максимальное повышение АД 180/100мм.рт.ст. Гипотензивные 
«параты не принимал. Объективный статус: состояние в покое удовлетворительное, 
знание ясное. Правильного телосложения, умеренного питания. Кожные покровы 
зиологической окраски. Л/узлы и щитовидная железа не увеличены. В легких везикулярное 
кание, ЧД-20 в мин. Перкуторно-легочный звук. Границы сердца расширены влево на 1.0 см 
;аружи от средне- ключичной линии. Тоны ритмичные, приглушены, ЧСС-82 в мин. АД- 
•0/90мм.рт.ст. симметричное. Язык чистый. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной 

■{ласти при пальпации и перкуссии. Печень и селезенка не увеличены. Отеков нет. 
Периферическая пульсация равномерно выражена с обеих сторон. На ЭКГ (28.04.08г.) - ритм 

мнусовый правильный. Умеренные изменения миокарда переднебоковой и задней стенок ЛЖ. 
Рентгенография грудной клетки (05.06.2008 г.) -  пневмосклероз, спайки слева. КТ головного 

■ёзга, ФГДС, ЭКГ, СКГ -  результаты выданы на руки. Консультирован неврологом 
(05.06.08 г.) -  диагноз: Кластерная головная боль. Рекомендовано: консультация 

Июларинголога; амитриптиллин, курс ИРТ; зомиг во время приступа головной боли, 
■вчение: Диета №10. Берлиприл, Эгилок, транквилизаторы, Омез, Мексидол, аналгетики в/м, 
Пирацетам в/в, кавинтон в/в кап. Выписан на амбулаторное лечение. Явка в поликлинику-10.06. 
Лечение продлено в связи с проведенной СКГ. (рекомендовано 10 дней наблюдения после 

■следования). Рекомендовано: Конкор; Престариум; Тромбо-АСС; Омез; Статины; 
рекомендации невролога». К выписке приложена копия протокола компьютерной 
томографии головного мозга от 26.05.08 г.; на серии томограмм получены изображения 
игб- и супратенториальных структур головного мозга. Срединные структуры не смещены. 
Желудочковая система не расширена, 3-й желудочек -0,4 см., мезэнцефальные цистерны 
Вмметричны. Кортикальные борозды диффузно неравномерно расширены, углублены, 
расширены борозды мозжечка. Расширено субарахноидальное пространство до 1,12 см. в 
Вюекции теменных областей с содержимым ликворной плотности. Зоны патологической 
плотности не определяются. Обызвествлены тело шишковидной железы и сосудистые 
■■летения задних рогов боковых желудочков, кальцинат по межполушарной борозде в 
■ редних отделах 0,37 см., диаметром — последствия перенесенного заболевания. Костно- 
■структивных изменений не определяется. Тотально затемнена основная пазуха слева с 
©•держимым мягкотканной плотности. Заключение: признаки энцефалопатии, атрофии 
кЬзжечка, наружная заместительная гидроцефалия. Сфеноидит. К выписке приложена 

■>пия протокола фиброгастродуоденоскопии от 28.05.08 г.: Застойная гастропатия с 
сражением антрума и тела. Застойная дуоденопатия.

1.9. Из светокопии медицинской карты № 3857 стационарного больного 
1ижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн), известно, что 

Ьпин С.В. находился на стационарном лечении в 3 отделении с 06.10.08 г. по 20.10.08 г. с
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Инодом: последствия шкрытой черепно-мозговой травмы с выраженными стойкими 
Влгиями, внутричерепной I ипертепзией, наклонностью с пароксизмам. Поступил с 
ооами на выраженные головные боли лобно-височной локализации, тяжесть в голове, 

ч. снижение памяти на гекущис события, приступы потери сознания дважды. Анамнез 
хвевания: 26.04.2008 г. был избит (били ногами по голове, телу), терял сознание. Выл 

В |р м н 1сн н I КБ № 40, где проходил стационарное лечение; после проведенного лечения 
Самочувствие незначительно улучшилось. Данное ухудш ение началось с 01.10.2008 г. в 
■Вин с чем госпитализирован. В неврологическом статусе: глазные щели: правая меньше 
Рекой, опущен правый угол рта, легкий тремор языка, девиация языка справа, 

Ишовочный нистагм но горизонтам при крайних отведениях. Активные движения без 
бенностей, пассивные движения без особенностей. Мышечная сила одинаковая с двух 
рои. Мышечный тонус одинаковый с двух сторон. Рефлексы сухожильные, 
костальные и кожные с в/к равные, зоны расширены. Патологические феномены  
ожительные. Рефлекс орального автоматизма. Болевых и чувствительных нарушений 
. Дистальные отделы конечностей холодные на ощупь. Атаксия в позе Ромберга, 
Ьдинаториые пробы выполняет с промахиванием. Менингеальные рефлексы 
ицательные. Учитывая жалобы на головные боли, головокружения, в анамнезе ЗЧМТ 
04.08., в неврологическом статусе рассеянная неврологическая симптоматика, 
щварительный диагноз: последствия закрытой черепно-мозговой травмы с 
саженными стойкими цефалгиями, наклонностью к пароксизмам?, внутричерепной 
ертензией. 06.10.2008 г. осмотр психотерапевта: жалобы на сильную головную боль, 
имущественно в области лба и висков, слабость. В анамнезе: головные боли беспокоят 
ечение нескольких лет. Сообщает, что ранее на высоте боли засыпал, после чего 
етвовал себя легче. Весной этого года подвергся пыткам. Имеет многодетную  семью. 

Я |и\ический статус: ориентирован, опрятен. При беседе многословен. Мышление 
несколько обстоятельное. Суицидальных мыслей не высказывает. Галлюцинаторных 
Воявлений не выявлено. Заключение: органическое заболевание головного мозга. Стойкий 
цефалгический синдром. Эписиндром? Рекомендовано: КТ головного мозга, ЭЭГ, 
|веразборчиво) ШВЗ, финлепсин, паглюферал. Запись от 08.10.2008 г.: О бход зав. отд. 
Учи гывая жалобы на выраженные головные боли лобно-височной локализации, дважды -  

риетупы потери сознания, которые амнезировал. В анамнезе ЗЧМТ. В неврологическом  
гусе: правая глазная щель меньше левой, опущ ен правый угол рта. легкий тремор языка, 
нация языка вправо, установочный нистагм по горизонтам при крайних отведениях, 
ожилъные рефлексы равные, оживлены, зоны расширены, положительный рефлекс 
льного автоматизма, атаксия в позе Ромберга, координаторные гробы выполняет с 
махиванием, ведущим является диагноз: Последствия закрытой черепно-мозговой травмы с 
аженными стойкими цефалгиями, внутричерепной гипертензией, наклонностью к 
оксизмам. При РЭГ от 14.10.2008 г.: с мешанный тип нарушения гемодинамики 

АШ иоспазм и затруднен венозный отток) на фоне сниженного пульсового наполнения. При 
1 от 14.10.2008 г.: Умеренные диффузные изменения БЭА головного мозга,...признаки  
рубой межполушарной асимметрии.. ..Гипервентиляция выявляет признаки волновой 
иритмии, тенденцию к усилению межполушарной асимметрии и нарастание дисфункции 

оловых структур. Пароксизмальной активности не выявлено. ЭХО-ЭГ от 14.10.2008 г. -  
иант возрастной нормы. Осмотрен отоларингологом - патологии со стороны ЛОР-органов 
. Осмотр окулиста: сосуды сетчатки извитые, вены (неразборчиво), артерии сужены, стенки 

дов уплотнены. Проводилось лечение: глицин, финлепсин, пирацетам, магнезии сульфат, 
|и дор  самочувствие улучшилось; утихли цефалгии, тяжесть в голове. В неврологическом  
ггусе: г л. щели: правая меньше левой, ослаблена конвергенция, сухожильные рефлексы 
ные, оживлены, положительный симптом орального автоматизма, в позе Ромберга 
Стойчив. Выписан в удовлетворительном состоянии с рекомендациями: консультация 
1епголога, наблюдение невролога, сосудисты е курсы, противосудорожные препараты, 

Ьнионарное лечение 2 раза в год.



1.10. Из светокопии объяснения Якушева А.Л. от 08.04.2009 г.: «...По существу 
Наивных вопросов могу пояснить следующее: Могли ли имеющиеся у Лялина С.В. телесные 
^•вреждения образоваться при обстоятельствах, указанных в объяснении Швецова А.И. 

| е  шедева Игоря Александровича, т.е. в случае, если Ляпин С.В. сидел на своих руках, а так же 
натирания своей курткой своего лица? Якушев А.А.: Учитывая характер обнаруженных 
рождений у Ляпина С.В. (ссадины губ, правой кисти, левой кисти, кровоподтеки лица, 

Левой руки, боковой поверхности грудной клетки слева), полагаю, что они не могли 
■рр.повагься при указанных обстоятельствах в объяснениях Медведева и Швецова от 16 и 11 
В ы  2008 года соответственно, г.е. от натирания лица джинсовой курткой и от того, что он 
^■дсл на своих руках. Также хочу пояснить, что для дачи мной объяснений 11 сентября 2008 
ГСШи следователем мне были представлены объяснения Уткина А.Л., Куракина А.А. и 

Медведева И.А. отличные от объяснений Медведева И.А. от 16.05.2008 г., представленных мне 
ШКнектором ОР Немовым А.В.».

1.11. Из светокопии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 
25109.2009 г.: « ..07.05.2008 г. из СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области 

^Ьтупило заявление Ляпина С.В. о том, что в ночь с 25 на 26 апреля 2008 года он на своем 
В оч обил е «ГАЗель» приехал в пос. Ильиногорск Володарского района, т.к. рядом с поселком 
В гь военные полигоны и на них он хотел собрать металлолом. 26.04.2008 г. он находился в 
Лажном кооперативе в пос. Ильиногорск, к нему подошли трое мужчин в гражданской форме 
Исжды. представились сотрудниками милиции и предложили проследовать с ним в отделение 
В ц щ и м . В отделении милиции пос. Ильиногорск сотрудники милиции подвергли его 
В и ен и ю , пытали током, связывали, заставляли признаться в кражах из гаражей, заставляли 
Вщисывать какие-то бумаги. Через некоторое время он был вынужден подписать все, что ему 
■вали. т.к. не мог терпеть побоев. Затем с его участием было проведено следственное действие 
В ю верка показании на месте, в ходе которой он по требованию сотрудников милиции указал 
Иггаражи. в которых якобы им были совершены кражи, после этого он был помещен в 
Вцприемник. где ему стало плохо и он был доставлен в травмпункт, у него имелись телесные 
Вреждения в виде кровоподтеков на лиц, ожоги на руках и сотрясение головного мозга. 
|Кена Ляпина С.В. - Ляпина Л.В. также обращалась с подобными жалобами, в ходе дачи 
Вяснений она пояснила, что 24.04.2009 г. ее муж Ляпин С.В. поехал в пос. Ильиногорск 
Щнодарского района, чтобы собрать металлолом на расположенных там военных полигонах. 
Н елов мужа ей известно, что в пос. Ильиногорск он проезжал мимо гаражного кооператива, 
в и н  из гаражей был открыт, поэтому Ляпин С.В. зашел в него. В гараже он ничего не взял, 
Н з \  вышел из него. К чему подошли двое или трое сотрудников милиции в гражданской 
Н ж д е . они просили чем он занимается, Ляпин С.В. ответил, что собирает металл, однако 
Мрудники милиции слушать его не стали, одели на него наручники и доставили в местное 
■Целение милиции, где сразу же стали его избивать, нанося удары ногами и руками по 
Ипичным частям тела, в том числе и по голове. Ему связали руки и ноги, чтобы он не кричал. 
В о )  засунули кляп. Также со слов Ляпина С.В. ей известно, что с нему применяли 
Встрический ток, о чем свидетельствуют ожоги на его руках. Сотрудники милиции, имен 
Нврых он не знает, заставляли Ляпина С.В. сознаться в кражах, которые якобы совершены в 
Важных кооперативах пос.Ильиногорск, Ляпин С.В. сначала (отказывался что-либо 
«знавать, поэтому сотрудники милиции продолжали его пытать,. Через какое-то время Ляпин 
С А  подписал какие-либо бумаги и, т.к. не мог больше терпеть пыток 25.04.2009 г. Ляпина 
|У$. зозили по гаражам, в которых были совершены кражи, а так произвели с его участием 
В е к .  Приведенные Ляпиным С.В. и Ляпиной Л.В. обстоятельства в ходе проведенной 
И&ерки подтверждения не нашли. Из рапорта и объяснения УУМ Ильиногорского ОМ 
■кина АЛ. следует, что в ночь с 24.04.2008 г. на 25.04.2008 г., он находился на службе 
^шестно с милиционером-водителем Ильиногорского ОМ Курапиным А.В. они 
^■цесгвляли патрулирование гаражных кооперативов на окраине 

Ильиногорский. 25.04.2008 г. около 02 часов 30 минут в гаражном кооперативе 
^■сточка» ими был замечен неизвестный мужчина, который, подойдя к гаражу № 7
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I*Iецифическими предметами открыл ворота. При этом издавая металлический скрежет. Затем 
|инын мужчина проник в гараж. Свет в гараже мужчина не включал. Изнутри был слышен 
■М передвигаемых металлических предметов. Через 10 минут мужчина вышел из гаража, 
■и подошли к нему, представились сотрудниками милиции, предъявили служебные 
■кмоверения и поинтересовались у мужчины, что он делал в гараже и кто он такой. Он 
казался отвечать на какие-либо вопросы, а также отказался представиться. Для установления 
■носш мужчины ему было предложено проследовать в отделение милиций, на что тот 
Ьтил категорическим отказом, а также стал вести себя вызывающе, отстраняя их. В 
■тветствии с ФЗ РФ «О милиции» к данному мужчине била применена физическая сила в 
не загиба рук за спину, а также спецсредство - наручники. Затем данный мужчина был 
ртавлен в Ильиногорское отделение милиции. При доставлении мужчина пытался 
■Ываться, Отказывался идти, сопротивляясь законным требованиям. В отделении милиции 
иность мужчины была установлена, им оказался Ляпин Сергей Владимирович. Он был 
вещей в камеру, а утром был доставлен в суд, а затем в г. Дзержинск для отбывания 
■инистративного ареста. Какого-либо насилия к Ляпину С.В. не применялось. Аналогичные 
роятельства изложил в своем рапорте Курапин А.А., пояснив при этом, что у Ляпина С.В. 
пи изъяты предметы, предназначенные для вскрытия замков. Как пояснила следователь СО 
I УВД по Володарскому району Мациевская О.В., с целью выявления лиц, причастных к 
ртам хищения имущества из гаражей, в пос. Ильиногорск было осуществлено 
рулирование гаражных кооперативов, в ходе которого был задержан Ляпин С.В., который

__(ем подбора ключа проник в чужой гараж. Со слов УУМ Уткина А.П. ей стало известно, что
пр | задержании Ляпин С.В. оказывал сопротивление, в связи с чем к нему была применена 
^■ическая сила и спецсредства в виде БР. Прибыв в пос.Ильиногорск в составе СОГ. она 
Ёщросила Ляпина С.В. в качестве подозреваемого с участием защитника, а также провела 
Проверку его показаний на месте. Во время проведения следственных действий Ляпин С.В.

|^|их-либо жалоб на самочувствие не высказывал. Никаких видимых телесных повреждений у 
Вина С.В. она не видела. Каких-либо указаний оперативным сотрудникам по поводу 
мения Ляпина С.В. она не давала. Во время допроса в кабинете присутствовал только Ляпин 
р его защитник. Заявление Ляпина С.В. является клеветой, направленной на избежание

Йовной ответственности. Из объяснения начальника ОУР ОВД по Володарскому району 
ведева И.А. следует, что 25.04.08 г. от ОД ОВД по Володарскому району поступило 
Л|б|цение о задержании гр. Ляпина С.В., который вскрыл гараж в пос. Ильиногорск. В 

ви с тем, что в районе пос. Ильиногорск участились случаи краж со взломом из 
[шей граждан, на месте происшествия выехала СОГ...Ляпин С.В. на момент их 

тржбытия находился в камере. Он (Медведев) обратил внимание, что Ляпин С.В. в камере 
Ш е.1 на руках, поэтому, когда он вышел, руки в него были распухшие. Также он 
шктил, что у Ляпина С.В. имеется раздражение кожи в области лица, как будто он его 
Нср. При более тщательном осмотре Ляпина С.В. он обратил внимание, что лицо он 
Иираег себе джинсовой курткой, в которую он был одет. Он ему сделал замечание, что 
(■натирает себе лицо, чтобы причинить себе телесные повреждения, но Ляпин С.В. 

■ его не ответил. Какого-либо насилия к нему не применялось, угроз не высказывалось.
ему (Медведеву) стало известно, что при задержании Ляпин С.В. оказывал 

'Ощютивление, поэтому к нему были применены спецсредства и физическая сила. 
Мигает, что Ляпин С.В. сам себе причинил повреждения, чтобы потом писать жалобы

части незаконных методов расследования. В настоящее 
серии краж. Аналогичные объяснения дал ст. ОУР по

ТО | в пос.Ильиногорск задержан мужчина, который вскрыл гараж. Учитывая, что на 
^ И И 'о р и и  пос. Мулино и пос. Ильиногорск участились случаи краж из гаражей, он 

ап с Ильиногорск с целью проверки задержанного на причастность к совершению

Как пояснил о/у ОУР ОВД по Володарскому району 
ему позвонил дежурный Мулинского ОМ и сообщил,

в пос. Мулино. Когда он приехал в Ильиногорское ОМ, то с задержанным беседовал
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■Г каштанов О.Н. Задержанным оказался Ляпин С.В., 1964 г.р. Ему (Старикову) пояснили, 

УУМ Уткин АЛ. вместе с Курапиным А. осуществляли патрулирование в гаражном
__|ссиве. Там они увидели неизвестного мужчину, который вскрыл замок гаража и проник
Ж г р ь .  после чего был задержан. Мужчина отказался проехать с ними в отделение 
аИлпции, поэтому к нему была применена физическая сила и спецсредства -  БРС. 
Вшимых телесных повреждений у Ляпина С.В. он не видел, обратил внимание, что у 
Н г о  имелись покраснения в области лица...Каких-либо жалоб Ляпин С.В. ни участникам, 
ил защитникам не высказывал. Какого-либо насилия к Ляпину С.В. не применялось, 
■ожег только предположить, что Ляпин С.В. сам себе причинил телесные повреждения, 

В обы  заявить о применении к нему насилия со стороны сотрудников милиции с целью 
Вбежание уголовной ответственности за совершенные преступления, либо он их мог 
Н л\чи гь при задержании. Каких-либо пыток к Ляпину С.В. не применялось. В ходе дачи 
^ъяенений Павленкова Г.Г. пояснила, что она знакома с Ляпиным С.В. они соседи по 

Гьезд>. В момент производства обыска она каких-либо телесных повреждений на 
шне С.В. не видела, у Ляпина С.В. был зеленоватый цвет лица, в связи с чем, ей не 

|»естно. Ляпин С.В. выглядел плохо во время производства обыска он просил попить 
1ы. но никаких жалоб не высказывал...Ляпин С.В. ей на здоровье не жаловался, 
фуга Ляпина С.В. в последующем ей в момент обыска в ванной она переодевала 
шна С.В. и якобы она видела на нем синяки....согласно акта судебно-медицинского 

1идетельствования № 104-Е от 30.05.2008 г., при судебно-медицинском 
1идетельствовании у Ляпина С.В. обнаружены ссадины губ, правой кисти, левой кисти, 

|>воподтеки лица, левой руки, боковой поверхности грудной клетки слева. Эксперт 
|тает. что указанные повреждения могли образоваться в ночь с 25 на 26 апреля 2008 г. 

Лмических ожогов выявлено не было. Из объяснения эксперта следует, что Ляпин С.В. 
1г получить указанные в акте судебно-медицинского освидетельствования телесные 

Ж реж дения при обстоятельствах, указанных сотрудниками ОВД по Володарскому району, 
Несть при задержании. Согласно акта судебно-медицинского освидетельствования № 
КЗ-Д от 28.05.09 г. у Ляпина С.В. имелись: сотрясение головного мозга; ушиб мягких 
[вей грудной клетки; мелкие ссадины губ, пятого пальца правой кисти, кровоподтеки 
1а, окружности области левого лучезапястного сустава. Эти повреждения в своей

__1окупности вызвали причинение легкого вреда здоровью по признаку кратковременного
Устройства здоровья. Достоверно судить о наличии у Ляпина С.В. термических ожогов 
кАгей, ушиба шеи -  не представляется возможным на основании имеющихся данных в 
^Идставленной документации, поэтому указанный диагноз не принимался во внимание 
при оценке тяжести причиненного вреда здоровью. Данные повреждения возникли от 

уствия тупых предметов. Возможность возникновения повреждений в ночь с 25 на 26 
гля 2008 г. не исключается...таким образом, факт применения насилия к Ляпину С.В. 

Н сто р о н ы  сотрудников уголовного розыска не нашел своего подтверждения. Кроме 
того термические ожоги, как результат пыток током, не нашел объективного 

утверждения при медицинском освидетельствовании. Действия Уткина А.П. Курагина 
при задержании Ляпина С.В. соответствуют требованиям ФЗ РФ «О милиции». В 

[ствиях Ляпина С.В. отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст.
т.к. высказанные им 25.04.2008 г. при задержании в адрес сотрудников милиции 

(фрбления не носили публичного характера, в возбуждении уголовного дела в 
Ьшении Ляпина по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ 
Иежит отказать, т.к. факт применения им насилия в отношении сотрудников милиции, 
(о угроз его применения в ходе проведенной проверки подтверждения не нашел.

Выводы: На основании проведенных исследований, с учетом имеющихся в 
[юряжении специалиста обстоятельств дела, прихожу к следующему суждению: 1. Ответ 

вопросы №№ 1 и 2: «Какие у Ляпина С.В., согласно представленной 
|ументации, имелись телесные повреждения? «Каково количество телесных повреждений, 
Характер, локализация, каков механизм их образования?»
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II * представленной на исследование документации следует, что в связи с событием от 25 

•Пре N 2008 года Ляпин Сергей Владимирович был осмотрен:
-врачами бригады скорой медицинской помощи 26 апреля 2008 года (г. Дзержинск 

Нижегородской области); при этом ими в медицинских документах были зафиксированы 
Недмощие повреждения: «...резкая болезненность VIII и IX ребер по среднеключичной линии, 
■репитация; ссадина кожных покровов лица в области скул, спины в области плеча, отек 
Ваней, гиперемия кистей обеих рук»; был установлен диагноз: «Закрытый перелом ребер 
Вена Ссадины кожных покровов лица, спины. Артериальная гипертензия 2 ст. риск 3 ст.»;

-врачами травмпункта Поликлиники № I (г. Дзержинск Нижегородской области) 26 
апреля 2008 года при этом ими был установлен диагноз: «Множественные ушибы мягких 

Ваней лица, грудной клетки ссадины запястий»;
-врачами МЛПУ «Городская клиническая больница № 40» (Автозаводского района г.

Н [Новгорода) в период с 26 апреля 2008 года по 06 мая 2008 года; ими был установлен диагноз: 
«фотрясение головного мозга. Ушиб грудной клетки, области шеи. Термические ожоги 

Истей».
Также Ляпин С.В. в 2008 году находился на стационарном лечении:
-в МЛПУ (Городская больница № 13» (г. Н.Новгород) в период, с 23 мая 2008 года по 06 

июня 2008 года, где врачами данного лечебного учреждения был установлен диагноз: 
«Гипертоническая болезнь 11, риск 3. Энцефалопатия смешанного генеза. Кластерная головная 
доп,. ХОБЛ: Хр. бронхит курильщика. Пневмосклероз. Застойная гастродуоденопатия. 
^детояние после ушиба грудной клетки. НВ8-а§ -  носительство;

-в Нижегородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн в период 06 
(гября 2008 года по 20 октября 2008 года, где ему был установлен диагноз: «Последствия 
рьггой черепно-мозговой травмы с выраженными стойкими цефалгиями, внутричерепной 

|ертензией, наклонностью к пароксизмам».
Установленные Ляпину С.В. диагнозы «Закрытый перелом ребер слева», «Ушиб 

Власти шеи. Термические ожоги кистей» в представленной на исследование документации не 
■Ьлп подтверждены объективной клинической симптоматикой (припухлость, кровоподтек, 
Ирушение функции; форма, размеры, границы, цвет, особенности краев и поверхности 
Цинических ожогов»), характерной для ушибов и термических ожогов, а также результатами 
ВЬтенологических исследований в данном случае судебно-медицинской экспертной оценке 
не [подлежат.

При анализе представленной на исследование документации объективное 
^^ртверждение нашли следующие повреждения, зафиксированные у Ляпина С.В. в связи с 

Событием от 25 апреля 2008 года:
-закрытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёков 

щенно-скуловых областей справа; слева (по 1), ссадин верхней (2) и нижней (1) губы справа;
-ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер, 

^нически проявившийся болезненность и кровоподтеком;
-ссадины тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого 

Ь>ца (2), тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца 
1 Тыльном поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава 

циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава.
Повреждения головы, грудной клетки и верхних конечностей у Ляпина С.В. 

•азовались от воздействия тупого твердого предмета (предметов), на что указывают 
Уфологические проявления травмы (ссадины, кровоподтеки, сотрясение головного мозга) и 
имущественно закрытый характер этих повреждений.

Местами приложения травмирующих воздействий на теле Ляпина С.В. были: 
область верхней и нижней губы справа; 
правая щечно-скуловая область; 
левая щечно-скуловая область;
левая боковая поверхность грудной клетки в проекции 6-8 ребер;
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тыльная поверхность правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца; 
тыльная поверхность левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца; 
область левого лучезапястнш о сустава по всей его окружности.
На места приложения травмирующих воздействий указывает локализация повреждений 
Преимущественными направлениями травмирующих воздействий на теле Ляпина С.В. 

(При условии правильного вертикального положения его тела) были: 
в области головы -  преимущественно спереди назад; 
в области грудной клетки преимущественно слева направо; 
в области правой кисти - сзади кпереди; 
в области левой кисти - сзади кпереди;
в области левого лучезапястного сустава - по всей окружности кисти от периферии к 

Я т р > .
На направления травмирующих воздействий указывает локализация наружных, 

^Ьреждений в перечисленных анатомических областях.
Видом травмирующего воздействия (воздействий), повлекшего образование 

^Шреждений в области головы , грудной клетки, правой и левой кисти у Ляпина С В., был удар 
(в отношении ссадин, возможно, в сочетании с трением), что подтверждается 
^Уфологическими появлениями травмы в виде наличия ссадин, кровоподтеков, сотрясения 
К овн ого  мозга, в сочетании с односторонней локализацией мест приложения травмирующих 
Икггвий. Данные повреждения могли образоваться как от ударов тупым предметом в 
юречисленные области, так и от удара о таковые предметы.

Повреждения в области левого лучезапястного сустава у Ляпина С.В. образовались в 
Ь'льтате сдавливающего (возможно, в сочетании с трением) воздействия (воздействий) 
1ого предмета, с местом приложения по всей окружности области лучезапястного 

ртава. на что указывают морфологические проявления травмы (кровоподтек, ссадина), 
риа кровоподтёка циркулярный). Таковым предметом могло быть спецсредством- 

Шучники или иные схожие по техническим характеристикам предметы.
С учетом формы, небольших размеров и изолированного характера повреждений, 

В ь з я  исключить, что повреждения головы, грудной клетки и верхних конечностей 
Шазовались от воздействия тупого твердого предмета (предметов) с ограниченной 

I ^рообразующей поверхностью. Таковыми предметами могли быть кисть, сжатая в кулак, 
В тая  нога, и другие тупые твердые предметы.

Каждое из повреждений в щечно-скуловых областях справа и слева, верхней и 
■сней губы справа, левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер, 
ъшьной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого пальца, тыльной 
1 Игрхности. левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца, области левого 
■ Везапястного сустава, у Ляпина С.В. могло образоваться в результате однократного 
Вмирующего воздействия тупого твердого предмета, нанесенного в указанные области, 

|  В  и в результате многократных стереотипных травмирующих воздействий в указанные 
И асти . при этом количество повреждений могло не увеличиваться и составлять 
Я гоянную  величину.

2. Ответ на вопрос №3: «Какова давность телесных повреждений, могли ли данные 
[сные повреждения образоваться в ночь с 24 апреля 2008 г. на 25 апреля 2008 г.?», 
щие у Ляпина С.В., 01 мая 2008 г. кровоподтёков красно-фиолетового цвета с 

елноватым оттенком по периферии и ссадин с плотным, темно-красным, 
о-Аышающимся над уровнем окружающей кожи дном, не противоречит возможности их 
В ч  и нения 25 апреля 2008 г. Описанная 26 апреля 2008 г. при поступлении в Городскую 

^Вшческую больницу № 40 Автозаводского района г. Н.Новгорода клиническая картина 
^^шясения головного мозга (жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, 
Вгюнтальный нистагм, неустойчив в позе Ромберга), не противоречит возможности его 
вчинени я 25 апреля 2008 г.



V Ответ на вопросы №№ 4 и 5: «Имеют ли место термические ожоги кистей рук 
Лялина С.И., могли ли они образоваться от воздействия электрического тока?»

«Могли ли иные телесные повреждения, имеющиеся у Ляпина С.В. образоваться от 
воздействия электрического тока? Если да. то какие именно повреждения, и каких частей 

Ф&ла касался токонесущий проводник?».
Установленный Ляпину С.В. диагноз «термические ожоги кистей» какими-либо 

ВЬективными морфологическими данными (четкость границ, характер краев, дна, 
^Н гояние пушковых волос, глубина, наличие пузырей и пр.), свойственных ожоговым

81ам. в представленной на исследование документации, не подтверждается.
Каких-либо объективных морфологических признаков, характерных для образования 

1^реждений на кистях Ляпина С.В. от воздействия электрического тока («электрометки»), 
Вредсгавленной исследование документации не имеется.

Описанные судебно-медицинским экспертом (акт судебно-медицинского 
^■идетельствования № 104-Е от 30.05.08 г.) повреждения в области кистей Ляпина С.В. 
В ал и н ы  с плотным темно-красным дном, возвышающимся над уровнем окружающей 
^ ■ к п ). не имеют характерных морфологических признаков ожоговых ран.

Таким образом на основании сведений, изложенных в представленной на 
■следование документации, дать объективную судебно-медицинскую оценку диагноза 
В^рмические ожоги кистей» (установить повреждающий фактор, механизм образования а 

^ | К е  определить степень тяжести причиненного вреда здоровью не представляется 
■южным.

4.Ответ на вопрос № 6: «Могли ли указанные у Ляпина телесные повреждения 
Ые-либо) образоваться от натирания лица рукавами джинсовой куртки, от того, что 
^ин сидел на своих руках?»

Установленный механизм образования повреждений в области лица Ляпина С.В. 
^Ьвоподтеки -  от ударного, ссадины -  от ударного в сочетании с трением воздействия 
Ирого твердого предмета), размеры, форма и особенности поверхности повреждений, 

^^шпочают возможность образования сотрясения головного мозга, кровоподтеков щечно- 
р^ловых областей справа и слева, ссадин верхней и нижней губ, справа от «натирания 
Яра руками джинсовой одеждой».

Установленный механизм образования повреждений верхних конечностей у Ляпина 
2.В от ударных в сочетании с трением; циркулярно сдавливающих воздействий тупого 
Нрд.мета), исключает возможность образования повреждений на кистях «от того, что 

р н  сидел на свих руках», так как в подобном случае повреждения образуются от 
зивания частей руки между двумя твердыми предметами (спереди и сзади, на 

■ о в ы х  поверхностях). Повреждений, характерных для образования их по указанному 
^шшизму. согласно представленной на исследование медицинской документации, у 
Н ш на С.В. обнаружено не было.

5.Ответ на вопрос №7: «Имеется ли причинная связь между произошедшими 
|^м тиям и (полученными телесными повреждениями) и последующим обращением Ляпина 
^■ижегородский областной госпиталь ветеранов войн по поводу последствий черепно- 
^^■говой травмы, где было произведено его исследование, а также заболеваниями, 

--^ванными в выписке из истории болезни № 12188 из МЛПУ ГКБ № 13 г. г. 
ЯШовгорода?».

Проявления сотрясения головного мозга, согласно представленным на исследование 
^Пгментам (светокопия медицинской (светокопия медицинской карты № 4209 

ронарного больного), у Ляпина С.В. регрессировали к 07 мая 2008 г., о чем имеется 
Ьсь в дневнике истории болезни «...07.05.08 г.: состояние удовлетворительное, 
^окоят боли в грудной клетке. Неврологический статус нормализовался»).

Однако, в дальнейшем, в период стационарного лечения Ляпина С.В. в 
^егородском областном неврологическом госпитале ветеранов войн с 06 октября 2008 

20 октября 2008 г., у него наблюдались общемозговые и очаговые неврологические
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фипгомы (глазные щели, правая меньше левой, опущен правый угол рта, легкий тремор 

Р ка> девиация языка справа, установочный нистагм по горизонтам при крайних 
в в е д е н и я х , рефлексы сухожильные, периостальные и кожные с верхних конечностей 
ценные, зоны расширены, положительный рефлекс орального автоматизма, атаксия в позе 
•м о е р г а , координагорные пробы выполняет с промахиванием).

)ти симптомы обусловлены имевшимся у Ляпина С.В. до сотрясения головного 
Ц ^згл. гипертонической болезнью и органической патологией головного мозга в виде 

>фии мозжечка, энцефалопатии, внутричерепной гипертензии, что подтверждается 
активной клинической симптоматикой, зафиксированной в медицинской карте № 12188 

Щионарного больного (кластерные боли как следствие органического поражения 
>епно-мозговых нервов, повышенного артериального давления) и результатами 

■ с т р )  'ментальных исследований (компьютерная томография головного мозга от 26.05.2008 
I )  В представленных на исследование документах не имеется объективных данных, 
^В воляю щ их высказаться о том, что имевшиеся у Ляпина С.В. сотрясение головного 
^■зга привело к обострению этой патологии и ухудшению его общего состояния. 
И спитализация Ляпина С.В. в Нижегородский областной неврологический госпиталь 
;̂ Р еранов войн и в Городскую клиническую больницу № 13 г. Н.Новгорода была связана с 
■Появлениями основной патологии головного мозга, а не с последствиями черепно- 
^ р г о в о й  травмы.

Таким образом, между имевшимся у Ляпина С.В. сотрясением головного мозга и 
В  госпитализацией в Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов 
Ьокн и в Государственную клиническую больницу № 13 г. Н.Новгорода не имеется 

|^ ш зн ак о в  прямой причинном связи.
6.Ответ на вопрос №8: «Какова степень тяжести телесных повреждений, имеющихся 

^■Ьшина С.В.?».
Согласно представленным на исследование медицинским документам, повреждения 

^■срытая тупая травма головы в виде сотрясения головного мозга, кровоподтёки щечно- 
Цгуловых областей справа и слева, ссадины верхней и нижней губы справа, ушиб мягких 
^Кней левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6 и 8 ребер, ссадины и 
Шовоподтеки кистей и области левого лучезапястного сустава) в своей совокупности 
■ ш а л и  у Ляпина С.В. кратковременное расстройство здоровья на срок не более 3-х недель 
^ |д н я ) ,  что является квалифицирующим признаком легкого вреда здоровью».

Из ксерокопии Протокола следственного эксперимента от 16.05.2016 г. на 8-ми 
^Кгах (копия не заверена печатью) с участием Ляпина С.В. следует: «Следственный 
■перим ент начат в 14.40 ч. Окончен в 15.35 ч. С 24 на 25 апреля 08 г....сидя на полу через 
^ «и ч н ы е части его тела был протянут тканевой пояс....за его концы тянули вверх. При 

иногда в моменты, когда тянули пояс вверх, ему садились на плечи. В результате 
|о его руки заведенные назад, на которых в тот момент были одеты наручники, 
|овременно с его ногами, которые были практически сведены в позе лотоса, 

имались вверх, от чего он испытывал «адскую»...Вопрос следователя врачу Рыбакову 
^ Н : «Какие могли возникнуть телесные повреждения у Ляпина С.В. в результате 
^■демонстрированных им действий?» Ответ врача Рыбакова А.В.: в результате 
■демонстрированных Ляпиным С.В. действий у него могли образоваться телесные 

ждения в виде растяжений, кровоизлияний и вывихов в области плечевых и 
едренных суставов и запястий».

Из ксерокопии Протокола проверки показаний на месте от 16,05.16 г. на 23-х 
'ах (копия не заверена печатью) с участием потерпевшего Ляпина С.В. следует: « ...В  
иете №3 Ляпин С.В. указал место на полу в кабинете, где он находился в положении 
, при этом Ляпин С.В. уточнил, что на пол его посадил Каштанов, а также снял с 

наручники, которые были надеты на нем спереди, и тут же одел на него эти же
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Ьчники, по уже ни его руки. которые бьЩ1 заведены назад...Находясь на полу в 
риск% Ж» ' Ччпии Г И продемонстрировал каким образом Каштанов протянул через 
Ичные части его гели тканей номе При этом Ляпин С1.В. пояснил, что сделав это, 
ишон стад на1Я1нвагь свободные концы этого пояса своими руками. При этом, когда 
ишов нош шип свободные копны этого пояса своими руками, то его руки, которые 

и ынетсны назад, е надетыми на них наручниками поднимались вверх. Также 
временно е этим вверх поднимались и его ноги, которые практически были сведены 
ме XVлотоса». О) данных действий Каштанова он испытывал сильную физическую 
ь так как его мышцы рук и ног очень сильно растягивались. Иногда, видимо для 
синя болевого эффекта. Каштанов всем свои весом «присаживался» ему на плечи, 
того, чтобы его тело все не поднималось вверх, а лишь руки и ноги. В результате 

>, его руки выкручивались в суставах...Стариков вытащил тканевой пояс...который 
[Танов и Стариков протянули через его части тела аналогичным образом...Стариков 

Нее коробку с ручкой... Из коробки торчали оголенные провода, которые 
оетинилн к его рукам. После этого Каштанов тянул свободные концы протянутого 
з его части тела тканевого пояса, а Стариков в этот момент крутил рукоятку. В те 
и гы его ударяло разрядами электрического тока...Он периодически терял сознание, 
а концы проводов отделялись от его рук, те их снова прикручивали, а иногда просто 
йсивали на его руках, прижав к внешней стороне правой ладони оголенный конец 
■ о провода. Также аналогичные действия они проделывали поливая водой из 
на...Утром лишь, сотрудник милиции нанес ему один удар рукой в область живота 
:ин удар ногой в область живота».

При проведении экспертизы применены методы исследования: изучение медицинской 
в(ентации, экспертно-аналитический метод.

При проведении экспертизы применяюсь следующее оборудование и материалы: 
ьютер Ш  с операционной системой Шгикэш ХР Ноте ЕсПИоп, принтер Хегох Рказег 
I бумага форматом А-4 8м еЮСору.

Ю.Е. ЕГОРОВА  

ПУЛОЧКИНА

Изучив представленные медицинские документы на имя Ляпина Сергея 
|домнровича. 1%4 г.р. (Ксерокопию Медицинской карты стационарного больного №  4209; 

жопию Медицинской карты стационарного больного №  3857; Ксерокопию выписки из 
>рин болезни № 12188 (на 2-х листах); Заключение КТ-исследования головного мозга от 
(-2008 г.; Копию Заключения ФГДС №  13943; Копию Протокола ЭКГ №  12757 (на 2-х  
гх '■ Справку .V? 15 МУЗ Поликлиника №  1; Справку № 3857 Неврологический госпиталь 
шов войн; Заключение врача психиатра, психотерапевта первой категории Малахова 
(на 2-х листах); Рукописную выписку из журнала регистрации вызовов скорой 

>моши ог 01.06.09 г.; Заверенную копию карты вызова скорой медпомощи от 26.04.08 г.: 
|И1 Протокола следственного эксперимента от 16.05.16 г. (на 8-ми листах); Копию  

июля проверки показаний на месте от 15.05.16 г. (на 23-х листах); Письмо МЛПУ «ГКБ 
.V 362 от 22.06.09 г. Копни Актов судебно-медицинского освидетельствования №  2153- 

1>44-Д; 104-Е; Копию Заключения специалиста №  189 09) в соответствии с поставленными 
осами, комиссия экспертов приходит к следующим выводам:

Вопрос М1: Какие повреждения имелись у  Ляпина С В., их характер, локаэизация. 
** бозникмовения, механизм образования: степень причиненного вреда здоровью?

тт шш
■  1

* • - В! % V
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Ответ: (Ли чает» данным представленной медицинской документации, у Ляпина С\В.

|©йс ш место следующие повреждения:
- легкая закрытая черепно-мозговая травма, в комплекс которой вошли сотрясение 

ровного мозга, кровоподтёки щечно-скуловых областей справа и слева (по 1), ссадины 
рхней (2) и нижней (1) губы справа;

- ссадины тыльной поверхности правой кисти в проекции основной фаланги пятого 
1льца (2), тыльной поверхности левой кисти в проекции концевой фаланги третьего пальца 
!), тыльной поверхности левой кисти на границе с областью левого лучезапястного сустава

- ушиб мягких тканей левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8 ребер 
[Инически проявившийся болезненностью и кровоподтеком);

- циркулярный кровоподтек в проекции левого лучезапястного сустава.
Все выявленные у Ляпина С.В. повреждения носят характер тупой травмы, т.е. 

■Бра ювались в результате воздействия тупою твердого предмета (предметов).
Механизмом образования повреждений в виде сотрясения головного мозга, 

Вовоподтеков, ушиба мягких тканей грудной клетки является удар (сдавление), при котором 
^■правление травмирующей силы равно или близко к 90° относительно поверхности тела.

Механизмом образования повреждений в виде ссадин является удар (трение, 
^■льж ение), при котором травмирующая сила воздействует под острым углом или по 
^В ательной относительно поверхности тела.

I Имеющееся морфологическое описание повреждений, а так же объективные данные 
намического течения черепно-мозговой травмы не позволяют конкретизировать время 
пАчинения повреждений, однако не противоречат возможности образования всех выявленных 
пЬреждений в ночь с 24 на 25 апреля 2008 г., как указано в установочной части постановления.

Имевшиеся у Ляпина С.В. повреждения следует расценивать в комплексе как вызвавшие 
причинение ЛЕГКОГО вреда здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, 
И гкольку длительность временной нетрудоспособности, обусловленная легкой закрытой 
чфепно-мозговой травмой (сотрясением головного мозга) у Ляпина С.В. не превысила 21 день 
■  8.1. Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
Человека. утвержденных Приказом М3 и СР РФ от 24_ацреля 2008 г. №194 н; п. 4в Правил 
■ределения степени тяжести вреда, причинецйшух здоровью человека, утвержденных 
^становлением  правительства РФ от 17.087.200.9^ рт№5)22). ' \  \

(СПЕРТЫ: I Ю.Е. ЕГОРОВА
■ Д эксперты

/ с . в .  ПУЛОЧКИНА

Диагноз «термические ожоги кистей», установЛешшй Ляпину С.В., согласно данным

Кдставленной копии медицинской карты стационарного больного № 4209 МЛПУ «ГКБ 
0», какими-либо объективными морфологическими данными (четкость границ 
пАреждений, характер краев, дна, состояние пушковых волос, глубина, наличие пузырей 

■ ф . ). свойственных ожоговым ранам, в представленной на исследование документации, 
не подтверждается. Поэтому диагноз «термические ожоги кистей» при судебно-медицинской 
■ в и к е  тяжести вреда, причиненного здоровью Ляпина С.В. во внимание не принимался.

Диагноз «ушиб шейного отдела позвоночника», так же установленный Ляпину С.В., 
^А ласно данным представленной копии медицинской карты стационарного больного № 4209 

|Г1У «ГКБ №40», не подтвержден объективными данными представленной медицинской 
ументации, поэтому при судебно-медицинской оценке-тяж ести вреда, причиненного
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Вопрос М2: Мост т данные телесные повреждения образоваться в период 
мени е 24 на 25 апреля 2005' г. '2

запястного сустава циркулярный кровоподтек красно-фиолетового цвета с бледно- 
ж - ёноватым оттенком по периферии кровоподтеки на лице и грудной клетке сине-красного 

с зеленовато-желтоватым оттенком по периферии) а так же объективные данные 
^мимического течения черепно-мозговой травмы (на момент поступления в стационар 
^■04.2008 г. имеется неврологическая симптоматика, характерная для сотрясения головного 
Н кга . которая регрессировала ко дню выписки - 07.05.2008 г.) указывают на то, что все 
^^Швленных повреждений могли образоваться в период времени с 24 на 25 апреля 2008 г.

Вопрос М3: Могли ли данные телесные повреждения образоваться при 
ттельствах, указанных потерпевшим Ляпиным С. В. в ходе проверки показаний на 
> от 15.05.2016 г.?

Ответ: В копии протокола проверки показаний на месте от 15.05.16 г. потерпевшим 
1ым С.В. указано: «он находился в положении сидя, ... на пол его посадил 
шов. а также снял с него наручники, которые были надеты на нем спереди, и тут 
[ел на него эти же наручники, но уже на его руки, которые были заведены назад ... 
шов протянул через различные части его тела тканей пояс ... Каштанов стал 
звать свободные концы этого пояса своими руками ... когда Каштанов потягивал 
эные концы этого пояса своими руками, то его руки, которые были заведены 

с надетыми на них наручниками поднимались вверх. Также одновременно с этим 
поднимались и его ноги, которые практически были сведены в позе «лотоса». ... 

[а, видимо для усиления болевого эффекта, Каштанов всем свои весом 
аживался» ему на плечи, для того, чтобы его тело все не поднималось вверх, а лишь 
и ноги. В результате этого, его руки выкручивались в суставах... Стариков принес 
ку с ручкой...Из коробки торчали оголенные провода, которые подсоединили к его 
. После этого Каштанов тянул свободные концы протянутого через его части тела 
юго пояса, а Стариков в этот момент крутил рукоятку. В те моменты его ударяло 
щми электрического тока ... аналогичные действия они проделывали поливая водой 
акана ... Утром лишь, сотрудник милиции нанес ему один удар рукой в область 
а и один удар ногой в область живота».
При указанных обстоятельствах, у Ляпина С.В. мог образоваться циркулярный 

подтек в проекции левого лучезапястного сустава (в результате сдавления наручниками). 
Морфологические особенности, локализация и характер остальных повреждений, 

енных у Ляпина С.В. указывают на возможность образования их в результате ударов в 
гь головы, лица, грудной клетки слева, кистей рук.

В представленной копии протокола проверки показаний на месте от 15.05.16 г. 
:твуют сведения о нанесении ударов в область головы, лица, грудной клетки слева, 
и рук.

Таким образом весь комплекс повреждений, выявленных у Ляпина С.В. не мог 
оваться только при обстоятельствах, указанных Ляпиным С.В. в ходе проверки показаний 
сте от 15.05.16 г.

Вопрос М4: Могли ли данные телесные повреждения образоваться при 
эятельствах, указанных потерпевшим Ляпиным С.В. в ходе следственного 
римента от 16.05.2016г.?

Ответ: В копии протокола следственного эксперимента от 16.05.16 г., проведенного с 
шем Ляпина С.В., указано: «сидя на полу через различные части его тела был 
шут тканевой пояс....за его концы тянули вверх. При этом иногда в моменты, когда

Ответ: Имеющееся морфологическое описание повреждений, на момент очного 
Ммогра с\ зебно-медицинекпм жепертом Якушевым 01.05.2008 г. (дно всех ссадин плотное, 
Дино-коричневое, возвышается над уровнем окружающей кожи; в проекции левого
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и м и  понс вверх, см \ садились па плечи. В результате чего его руки заведенны е назад, 
которых в гот м о м е т  были о д е т !>1 наручники, одн оврем ен н о с его ногами, которые 

пн практически спечены в позе л огоса, подним ались вверх».
При указанных обстоятельствах, у Л япина С .13. мог образоваться циркулярный  

твоподгск в проекции левого лучезапястного сустава (в результате сдавления наручниками). 
Как н азы в ал ось  выше, м орф ологические осо б ен н о ст и , локализация и характер  

И ргадьны х повреждений, выявленных у Л япина С .В . сви детельствую т о возм ож ности  
И ^раю вання их в рез\ штаге ударов в область головы , лица, грудной  клетки слева, кистей рук.

В представленной копии протокола сл едств ен н ого  эксперим ента от  1 6 .0 5 .1 6  г. 
угствую т сведения о нанесении ударов в область головы , лица, грудн ой  клетки слева, 

т р е т е й  рук.
Гаким образом  весь комплекс п ов р еж ден и й , вы явленных у Л япина С .В . не м ог  

■юразоватьея только при обстоятельствах, указанны х Л япины м С .В . в х о д е  сл ед ств ен н о го  
пернмента от 16 .0 5 .1 6  г.

СПЕРТ Ю .Е. Е Г О Р О В А

о т 2016 г

Х А й3


