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111 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ
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ОТДЕЛ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
105229, г. Москва
Госпитальная пл., д.З

тел. 263-06-66
факс. 263-02-65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № 05/14
«07» апреля 2014 года

г. Москва

На основании запроса Межрегиональной общественной организации «Комитет
против пыток» о проведении ситуационной медико-криминалистической экспертизы от 06
марта 2014 г., поступившего 1i марта 2014 г. (вх. №689), специалисты:
Леонов Сергей Валерьевич - начальник отдела медицинской криминалистики 111
Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз
МО РФ. врач судебно-медицинский эксперт, имеющий высшее медицинское образование,
специальную подготовку по судебной медицине, ученую степень доктора медицинских наук,
высшую квалификационную категорию, сертификат специалиста и стаж работы по
специальности с 1994 года;
Молчанов Дмитрий Викторович - врач - судебно-медицинский эксперт отдела
медико-криминалистической идентификации ФГКУ «111 Главный государственный центр
судебно-медицинских и криминалистических экспертиз» Минобороны России, имеющий
высшее медицинское образование, специальную подготовку по судебной медицине,
сертификат специалиста и стаж работы по специальности с 2005 года;
в период с 14 часов 00 минут 11 марта 2014 года до 14 часов 00 минут 07 апреля 2014
года провели ситуационную медико-криминалистическую исследование по фотокопиям
материалов проверки.
Вопросы, поставленные перед специалистами:
1. Могли ли все указанные в заключении эксперта № 1168 от 23.09.2013 года (согласно
акта судебно-медицинского исследования № 1168) повреждения головного мозга и
костей черепа образоваться при обстоятельствах, указанных Ярцевым В.А., а именно
«при падении вертикально стоящей доски высотой 2-3 метра и толщиной 40-50 мм»?
2. Какие повреждения головного мозга и костей черепа могли, и какие повреждения
головного мозга не могли, образоваться при указанных Ярцевым В.А.
обстоятельствах?
3. Могли ли все повреждения головного мозга и костей черепа, указанные в
заключении специалиста №1168. образоваться одновременно пр”и~обстоятельствах.
указанных Ярцевым?
4. Могли ли все указанные в заключении эксперта № 1168 от 23.09.2013 года (согласно
акта судебно-медицинского исследования № 1168) повреждения головного мозга и
костей черепа образоваться при обстоятельствах, указанных матерью Ткачука В.И.
Чертовских Надеждой Владимировной, а именно «впоследствии избиения Ткачука
В.И. и совершения прыжков на голову лежащего Ткачука В^---<дтгрудниками
ФСИН»?
ж у
5. Какие повреждения головного мозга и костей черепа морДи,дм^кцё-тювреждения
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головного мозга и костей черепа не могли, образоваться при указанных Чертовских
Н.В. обстоятельствах?
6. Могли ли все повреждения головного мозга, указанные в заключении эксперта
№1168. образоваться одновременно при обстоятельствах, указанных Чертовских
H. В.?
7. Могли ли указанные в заключении эксперта № 1168 от 23.09.2013 года (согласно
акта судебно-медицинского исследования № 1168) телесные повреждения (за
исключением повреждений черепа и головного мозга), такие как кровоподтеки на
шее и на спинке полового члена образоваться при обстоятельствах, указанных
Ярцевым В.А., а именно «при падении вертикально стоящей доски высотой 2-3
метра и толщиной 40-50 мм»?
8. Могли ли указанные в заключении эксперта № 1168 от 23.09.2013 года (согласно
акта судебно-медицинского исследования № 1168) телесные повреждения (за
исключением повреждений черепа и головного мозга), такие как кровоподтеки на
шее и на спинке полового члена образоваться при обстоятельствах, указанных
матерью Ткачука В.И. Чертовских Надеждой Владимировной, а именно
«впоследствии избиения Ткачука В.И. и совершения прыжков на голову лежащего
Ткачука B.PI. сотрудниками ФСИН»?
9. Могли ли указанные в заключении эксперта № 1168 от 23.09.2013 года (согласно
акта судебно-медицинского исследования № 1168) телесные повреждения (за
исключением повреждений черепа и головного мозга), такие как кровоподтеки на
шее и на спинке полового члена образоваться при обстоятельствах, указанных
следователем Чичиной А.О. в Постановлении об отказе в возбуждении уголовного
дела, а именно «данные телесные повреждения получены самостоятельно, из-за
сложившегося состояния здоровья на фоне которых последний мог производить ряд
хаотичных несогласованных действий, в результате чего получить такие
повреждения»?
Объекты исследований и материалы,
представленные для производства заключения:
I. копия настоящего запроса;
2. фотокопия материалов дела
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Из постановления о назначении судебной медико-криминалистической
специалистизы. составленного старшим лейтенантом юстиции Смирновым А.А.,
известно, что «...09 сентября 2013 года в Оренбургское отделение МРОО «Комитет
против пыток» Чертовских Надежда Владимировна обратилась с заявлением, в котором
она просила оказать ей юридическую помощь и провести общественное расследование
но указанным фактам. Также Чертовских Надежда Владимировна сообщила, что ей
позвонил мужчина, и. представившись осужденным, сообщил, что её сын умер в
результате примененного к нему насилия со стороны сотрудников ФСИН. в частности
по фамилии Ш„ и сотрудника ФСИН капитана внутренней службы С. (который якобы
«прыгал» на голове Ткачука В.И.) и других сотрудников. Этот осужденный сообщил
Чертовских Н.В., что версию, которую в будущем сообщат официально, будет падение
досок на голову Ткачука В.И. на «промзоне», где нет видеокамер.^которое якобы и
послужило причиной смерти последнего...».
ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование представленных материалов дела было проведено при помощи
общенаучных методов: опосредованного наблюдения (изучение информации,
содержащейся в материалах дела), опосредованного описания (выбора и фиксации
необходимой для экспертизы информации); логцА§£когр анализа и синтеза полученных
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данных. Оценка результатов, полученных в ходе проведения данного исследования,
приведена в разделе "Заключение".
При производстве экспертизы использовались визуальный, сравнительный, сравнительно
анатомический методы исследования. Все исследования производились при хорошем смешанном
освещении. Полученные иллюстрации распечатаны с использованием принтера «HP Color LaserJet CP
3505» цветной фотопечатью (исходные графические файлы хранятся в архиве отдела медико
криминалистической идентификации 111 ГГЦСМиКЭ МО РФ).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Из Ходатайства о проведении проверочных действий от Рахматуллина Т.З, в
интересах Чертовских Н.В. от 10.09.2013 г. известно, что: «...Чертовских Надежда
викторовна сообщила, что ей позвонил мужчина, и, представившись осужденным,
сообщил, что её сын умер в результате применения к нему насилия со стороны
сотрудников ФСИН, а в частности по фамилии Шнайдер, заместителя начальника
СИЗО-2 по оперативной работе, и сотрудника ФСИН капитана внутренней службы
Симоненко (который якобы «прыгал» на голове Ткачука В.И.) и других сотрудников.
Этот осужденный сообщил, Чертовских Н.В., что версию, которую в будущем сообщат
официально, будет падение досок на голову Ткачука В.И. на «промзоне», где нет
видеокамер, которое якобы послужило причиной смерти последнего. Также
неизвестным лицом было сообщено, что избиение проходило возле одного из
помещений и в самом помещении административного здания, которое осужденными
называется «привратка». Место, где предположительно применялось насилие,
находится в зоне наблюдения видеокамер, на которых должно было зафиксировано
случившееся с Ткачук В.И...».
Из Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, от 21.01.2014 г.
известно, что: «...Опрошенный по данному факту Ярцев В.А. пояснил, что...02.09.2013
около 17 часов 00 минут Ярцев В.А. совместно с Ткачук В.И. проводили выкладку
полов из деревянных брусьев на КРС учреждения, в ходе которой Ткачук В.И., в момент
выбора доски для работ, допустил падение одной из них себе на голову. После
случившегося состояние Ткачук В.И. ухудшилось: стал малоподвижен, не общителен,
не употреблял пищу, жаловался на боли в голове... На объекте «КРС» у стены были
сложены доски, предназначенные для ремонта полов... Размеры данных досок
составляли: длина 2-3 метра, ширина 50 см, толщина 5-6 см. Осужденные Ткачук В.И.
и Ярцев В.А. для удобства работы самовольно около 20 досок поставили в вертикальное
положение... Во время перебирания досок, одна из вертикально стоящих досок упала на
осужденного Ткачук В.И. и ударила его по голове в районе теменной части...
Осужденный Ткачук В.И. пояснил, что на него упала доска и попросил осужденного
Ярцева В.А. посмотреть, нет ли у него повреждений в теменной области. Осужденный
Ярцев В.А. во время осмотра никаких телесных повреждений на голове у осужденного
Ткачук В.И. не обнаружил. После чего они продолжили работу по ремонту
полов...03.09.2013 года...Ткачук В.И. не встал на со своего спального места по команде
«Подъём» и не вышел на утреннюю поверку... осужденный Ткачук пояснил, что плохо
себя чувствует, однако что именно у него болит не сообщил. На требование пройти в
МСЧ учреждения для осмотра медицинским работником, не реагировал, продолжал
лежать на своём спальном месте... Во время осмотра дежурной'медицинской сестрой
никаких проблем со здоровьем у осужденного Ткачук В.И. выявлено не было...
осужденный Ткачук В.И. был водворён в ШИЗО за нарушение распорядка дня... Около
21 часа 00 минут 04.09.2013 года осужденные, содержащиеся с осужденным Ткачук
В.И. в одном ШИЗО, увидели, что ему стало плохо, осужденный Ткачук В.И. почти не
вставал со спального места...»
,
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постановления
следователя
отдела
по
г.
Орску
СОСТОЯНИЕ
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СК РФ
по Оренбургской области Чичиной А.О. от
06.09.2013 года, доставленного 09.09.2013 года в помещении морга Орского отделения
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», врач - судебно-медицинский эксперт
высшей квалификационной категории Бочкарев Н.Н. стаж экспертной работы с 1982
года, сертификат специалиста №108558. произвел судебно-медицинскую экспертизу по
акту судебно-медицинского исследования №1168 от 05.09.2013г. трупа гражданина
Ткачук Владимира Ивановича, 01.02.1989 г.р.
На разрешение эксперта поставлены вопросы:
1. Какова причина смерти и время наступления смерти Ткачук В.И.?
2. Имелись ли на трупе телесные повреждения? Каков их характер, локализация,
механизм образования, степень тяжести, время причинения? От воздействия каких
предметов были получены данные телесные повреждения?
3. Имеется ли причинная связь между наступлением смерти и телесными
повреждениями? Между какими именно?
4. Возможно ли причинение данных телесных повреждений при падении
указанной доски на голову потерпевшего, а также при падении с высоты, с высоты
собственного роста и при ударах о препятствие?
5. Имеется ли причинно-следственная связь между наступлением смерти Ткачук
В.И. и телесным повреждением, полученным доской по голове последнего?
6. Мог ли потерпевший после получения телесных повреждений совершать
активные действия и в какой промежуток времени?
7. Возможна ли потеря сознания при получении данных телесных повреждений?
Если да, то после получения каких именно телесных повреждений?
8. Имеются ли на трупе следы перемещения тела? Имеются ли на трупе иные
следы?
9. Находился ли потерпевший в состоянии алкогольного опьянения в момент
наступления смерти?
10. Каково время, прошедшее после причинения телесных повреждений
повлекших смерть и до наступления смерти? Каково время, прошедшее после
причинения телесных повреждений, повлекших смерть (если таковы имеются) и до
наступления смерти?
Обстоятельства дела: 05.09.2013 в ГБ-3 г. Орска скончался Ткачук В.И., ранее
доставленный экипажем скорой помощи из ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
Оренбургской области.
Следственным
отделом
по городу
Орск
Следственного управления
Следственного комитета России по Оренбургской области по факту обнаружения трупа
Ткачук В.И. проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
Согласно акта № 1168 от 05.09.2013 г. выписки из журнала регистрации трупов в
судебно-медицинском морге Орского отделения ГБУЗ «Бюро С’МЭ» Оренбургской
области причина смерти Ткачук В.И. диффузная травма головного мозга.
13 настоящий момент, в целях выявления установления причины смерти Ткачук
В.И., а также иных обстоятельств по материалам проверки, возникла необходимость в
проведении судебно-медицинской экспертизы...Наружное исследование: Труп
доставлен в морг без одежды. Труп мужского пола, ' среднего телосложения,
удовлетворительного питания, с длиной тела 193 см. Кожные покровы телесной
окраски, холодные на ощупь. Трупные пятно синюшно-фиолетового цвета,
расположены по задней поверхности туловища и конечностей, при надавливании
исчезают и медленно восстанавливают свою первоначальную окраску. Трупное
окоченение хорошо выражено в обычно исследу^мьщ группах мышц. Голова трупа не
деформирована, волосы на ней светло-русые, длйной до 5 см в теменных областях.
Глаза закрыты веками, соединительные ободегйк^^еЬ розоватые, роговицы прозрачные.
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зрачки округлой формы по 0,5 см в диаметре. Кости черепа и лицевого скелета на
ощупь не подвижны. В носовых ходах желтовато-бурого цвета жидкость в скудном
количестве. Наружные слуховые проходы, полость рта свободны от инородных тел и
жидкости. Рот закрыт. Зубы без травматических повреждений, слизистая оболочка
преддверия и полости рта серо-розового цвета, без повреждений. Язык в полости рта.
Шея развита пропорционально туловищу. Грудная клетка цилиндрической формы, при
надавливании упругая. Передняя брюшная стенка расположена на уровне реберных д\ч .
Наружные половые органы сформированы правильно, по мужскому типу. Задний
проход закрыт, кожа вокруг свободна от каловых масс. В правой локтевой ямке
точечная ранка (след инъекции), из которой при надавливании выделяется капля крови.
Кости верхних и нижних конечностей на ощупь целы. Повреждения. Кровоподтеки
синюшного цвета с....овальной формы, имеются в проекции щитовидного хряща слева
в... от средней линии, вертикально ориентированный, размерами 1.8x1.2см, у
внутреннего угла правого глаза размерами 2x2,5см, внутреннего угла левого глаза
размерами 1x0.8см, на спинке полового члена в 1 см от его корня размерами 3x2 см.
Внутреннее исследование: В мягких тканях головы с внутренней поверхности имеется
темно-красного цвета, сочное, с чёткими контурами кровоизлияние, по форме
приближающееся к овальной. Кровоизлияние расположено: спереди от лобной области
по средней линии в 1 см справа от переносья, сзади до теменно-затылочного шва.
справа и слева с переходом на теменные, височные и затылочную области на общем
участке размерами 27x21см, с максимальной толщиной в теменно-затылочной области
по средней линии до 0.5см. На остальном протяжении кожно-мышечный лоскут головы
с внутренней поверхности розоватого цвета, гладкий без кровоизлияний. Обнаружен
перелом костей свода черепа почти линейной формы, идущий со стороны наружной
костной пластинки от правой бровной дуги на лобной кости справа (направление
описано произвольно, для удобства описания) вправо по лобной кости, далее проходит
по линии расхождения правого венечного шва длиной около 1 см (зияет на ширину
0.1см). поворачивает влево и кзади, доходит до сагиттального шва в области лобно
теменного шва, далее продолжается в виде разрыва сагиттального шва длиной 8 см до
границы с затылочной костью, где продолжается в виде разрыва левого лямбовидного
шва длинной около 2 см, шириной 0.1 см в начале, далее ширина его постепенно
уменьшается, разрыв переходит в трещину наружной костной пластинки на верхний
отдел затылочной кости слева в направлении на 8 часов соответственно циферблату
часов, заканчивается в 8 см от наружного затылочного выступа, длиной около 3 см.
шириной менее 0.1см. Длина перелома со стороны наружной костной пластинки около
20 см. минимальное зияние перелома на лобной кости менее 0.1 см. максимальное
зияние в области сагиттального шва на ширину около 0.1см. После распила черепа на
внутренней костной пластинке вокруг перелома на ширину до 2.0 см имеются свертки
темно-красной крови, слабо спаянные с костями черепа и не спаянными с твердой
мозговой оболочкой (то есть эпидуральная гематома длиной 20 см. шириной до 2 см,
толщиной около 0.1 см. объемом около 4 мл). Твердая мозговая оболочка напряжена,
серовато-синюшного цвета, в синусах ее темно-красная, жидкая кровь. По выделению
мозга обнаружено, что под твердой мозговой оболочкой имеется гематома в передней
левой черепной ямке в виде рыхлых темно-красных свертков объемом около 4 мл. не
спаянных с твердой мозговой оболочкой и жидкой темной'крови-объемом 10мл. В
средних черепных ямках с обеих сторон кровоизлияния объемом по 5мл в виде свертков
крови и по 20 мл жидкой крови. Борозды и извилины головного мозга резко умеренно
сужены. Под мягкой мозговой оболочкой в правой теменно-затылочной доле со стороны
свода овальное ограниченно-диффузное субарахноидальное кровоизлияние на участке
11x8см. справа в лобно-теменной доле со стороны основания аналогичное
неравномерное ограниченно-диффузное кровоизлияние овальной формы размерами
7x8см. Слева в лобной доле со стороны свод&дщзаниченно-диффузное кровоизлияние
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овальной формы размерами 3x2см, в левой теменно-затылочной доле со стороны свода
овальное, ограниченно-диффузное кровоизлияние размерами 9x6см. Справа в теменно
затылочных долях на разрезах поверхности мозга тянуться за ножом и прилипают к
нему, с умеренным количеством разнокалиберных точечных кровоизлияний, которые не
снимаются обушком ножа на участке 6x4x1.3 см в пределах белого вещества (ушиб
головного мозга). Слева на границе теменной и затылочной долей в проекции
ограниченно-диффузного кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку аналогичный
ушиб головного мозга на участке 3x2x0.Зсм в пределах белого вещества. В лобных
долях, со стороны основания черепа, с переходом на полюса лобных долей с обеих
сторон на участке 10x7см под мягкой мозговой оболочкой множественные, часто
сливающиеся между собой пятнистые темно-красные кровоизлияния размером от
0.2x0.2см до 0.5x0.Зсм. толщиной дл 0.2см. На разрезах здесь вещество головного мозга
с множественными, темно-красными разнокалиберными точечными кровоизлияниями,
которые не снимаются обушком ножа, граница между серым и белым веществом
нечеткая, вещество мозга здесь прилипает к ножу и тянется за ним (ушиб мозга). В
области полюсов левой и правой височных долей на участке 5x4см
каждый,
кровоизлияния пятнистого характера, темно-красного цвета, в количестве: справа 12.
слева 7. размерами от 0,1x0.1см до 0.3x0,Зсм. На разрезе полюса левой височной доли
аналогичный ушиб мозга на участке 3x3x1 см. В толще Вароллиева моста
немногочисленные, одного калибра, темно-красные, мелкоточечные кровоизлияния. На
остальном протяжении мозг на разрезах правильного анатомического рисунка, границы
серого и белого вещества отчетливые. Поверхность разрезов влажная и блестящая, из
сосудов выступает жидкая кровь в виде точек и полос, легко снимаемых обушком ножа.
Подкорковые образования мозга симметричные. Желудочки щелевидной формы, в
просвете их прозрачная жидкость. Эпендима желудочков гладкая, блестящая.
Сосудистые сплетения розовато-серого цвета, сочные, полнокровные. На основании
мозжечка полоса вдавления в виде борозды шириной 0,5см, глубиной 0.7см. по форме
повторяющая большое затылочное отверстие. Сосуды основания головного мозга на
разрезах спадаются, внутренняя оболочка их гладкая. Гипофиз овальной формы,
размером 1x0.6см. состоит из двух неодинаковых долей, без кровоизлияний. Распил
полости черепа произведен: спереди в Зсм над бровными дугами, сзади на границе
между лямбдовидным сагиттальными швами. По снятию твердой мозговой оболочки
обнаружено, что со стороны внутренней костной пластинки перелом полностью
повторяет свою конфигурацию, как и на наружной костной пластинке, края перелома
ровные, отвесные, без сколов и дефектов, длина его здесь 20см. Ниже линии распила
перелом расходится на 3 трещины внутренней костной пластинки (ветви): первая идет
влево на затылочную кость, где слепо заканчиваются, в 5 см от внутреннего
затылочного выступа, длиной 4 см. вторая идет вправо на затылочную кость, где слепо
заканчивается к 3 см от внутреннего затылочного выступа, длина ее 4см, третья идет по
срединной линии, доходя до внутреннего затылочного выступа, длина ее 6,5см. Таким
образом, учитывая локализацию и характер перелома, точкой приложения
травматической силы вероятнее всего является граница затылочной кости и
лямбдовидного шва. в 6см справа и выше от наружного затылочного выступа. Здесь же
со стороны наружной костной пластинки видны участки выкрашивания костной ткани
по краям перелома на участке длиной около 1 см, на ширину менее ОЛсм. Общая длина
перелома со стороны внутренней костной пластинки составляет около 26 см. При
дополнительном исследовании кожно-мышечного лоскута с внутренней стороны (с
помощью множества надрезов в виде «решетки») максимальная толщина кровоизлияния
на ширину до 0,6см имеется в области «точке приложения силы». Прямой размер черепа
18 см. поперечный 15.5см. Толщина костей черепа на распиле: лобной ОЛсм. височной
0.3см. теменной 0,5см, затылочной 0,7см. Вскрь^га пазуха основной кости и пирамиды
височных костей гноя, слизи, других признаков^в^^адения не обнаружено. Проведено
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исследование мягких тканей лица и шеи. костей лицевого черепа по методике
Медведева. Обнаружены кровоизлияния бледно-красного цвета с нечеткими контурами:
в мягких тканях клетчатки левого глаза на участке 0,5x0.3x0,1см. правого глаза на
участке 2x1,5x0,2см. которые являются продолжением кровоизлияния в мягких тканях
головы, описанного выше, далее разрез продлен от подбородка до лонного сочленения.
Толщина подкожной жировой ткани над грудиной составляет на уровне пупка 2см. В
мягких тканях шеи, груди и живота кровоизлияний нет. Шейные лимфатические узлы не
увеличены в размерах, эластичной консистенции серо-розового цвета на разрезах.
Подчелюстная железа мелкобугристая, бледно-серого цвета, дольчатого строения на
разрезе. Сонные артерии, яремные вены и шейные нервы без повреждений. Органы
грудной и брюшной полостей анатомически расположены правильно. Свободной
жидкости, спаек в полости нет. Плевра и брюшина гладкие, блестящие. Рисунок
брыжеечных сосудов отчетлив, лимфатические узлы не увеличены. Вход в гортань и
пищевод свободен. Края голосовой щели не смыкаются, инородных тел нет.
Подъязычная кость, хрящи гортани целы. Доли щитовидной железы симметричные,
размерами 5x3x1 см каждая, на разрезах бледно-красного цвета, мелкозернистого
строения. Паращитовидные железы не увеличены, структурные. В переднем
средостении определяется слой жировой клетчатки с белесоватыми прослойками,
контуры вилочковой железы не выявляются. Слизистая воздухоносных путей розоватосероватого цвета, просвет свободен. Легкие тестоватой консистенции, диффузно более
плотные в задних отделах. Висцеральная плевра гладкая, блестящая. Ткань легких на
разрезах мелкопористого рисунка, красного цвета в передних отделах и более темного
оттенка в задних. С поверхностей разрезов стекает темная жидкая кровь и розоватая
пенистая жидкость в умеренном количестве. Каких-либо выделений из перечисленных
бронхов при надавливании не отмечается. Паратрахеальныс, бифуркационные и
перибронхиальные лимфатические узлы не увеличины. на разрезе темно-серого цвета.
Околосердечная сорочка содержит обычное количество бесцветной, прозрачной
жидкости, листки ее гладкие, блестящие, без кровоизлияний. Сердце умеренно
обложено жиром, плотное, размерами 12x8x7см. массой 400 грамм. Мышца сердца на
разрезах темно-красного цвета, упругая на ощупь. Толщина стенки левого желудочка
1.5см. правого 0,5см. Полости сердца расширены, содержат темно-красную жидкую
кровь и темно-красные эластичные свертки. Эндокард гладкий, блестящий. Клапаны
сердца и крупных сосудов тонкие, гладкие. Коронарные сосуды на разрезах спадаются,
внутренняя оболочка их гладкая. Внутренняя оболочка аорты желтоватого цвета,
внутренняя оболочка гладкая. В просвете аорты и крупных сосудов - темно-красная,
жидкая кровь. Язык обычной анатомической формы и величины, сосочки выражены,
следов отпечатков зубов нет. Ткань на разрезе серо-коричневого оттенка, без
кровоизлияний. Миндалины не увеличены, на разрезах серо-синего цвета, обычного
строения. Просвет пищевода свободен, слизистая сероватая, продольно-складчатая. В
желудке 20 мл сероватой мутной жидкости с кислым запахом, слизистая сероватая,
складчатая. Червеобразный отросток сохраняет анатомическое строение. Печень
размерами 26x19x13x7x4 см. ткань на разрезах темно-коричневая, полнокровная.
Желчный пузырь грушевидной формы, в просвете около 5мл тягучей темно-коричневой
желчи, слизистая бархатистая, зелено-коричневого оттенка. Желчный проток проходим.
Почки бобовидной формы, размерами 11x6x4см, собственная капсула, снимается легко,
поверхность почек гладкая. Ткань почек на разрезах темно-коричневатого цвета,
полнокровная. Рисунок строения пирамид сохранен. Просвет лоханок и мочеточников
свободен, слизистая гладкая, блестящая. Мочевой пузырь пуст, слизистая сероватая,
складчатая. Надпочечники листовидной формы, размерами 5x3x0.5см, слои на разрезах
отчетливо различимы, корковое вещество серо-желтого цвета, мозговое бледно
коричневое. Поджелудочная железа продолговатой—а&фмы, размерами 16x3x3см
розовато-желтоватая, дольчатая на разрезах. Сел^енка^ИЬбхЗсм, на разрезах вишневая.
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умеренного кровенаполнения, в соскобе - кровь. При вскрытии из полостей и от
органов трупа ощущался кислый запах. Сделан дополнительный разрез по задней
поверхности туловища от затылочного бугра вдоль позвоночника, далее продлен до
верхней трети бедер. Мягкие ткани отпрепарированы в стороны, лопатки и остистые
отростки освобождены от мягких тканей - они целы. Повреждений не обнаружено....
09.09.2013г. доставлена медицинская карта из СИЗО - 2 г.Орска... 4.-9.13г.
плановый обход. Предъявляет жалобы на жар. сопровождающийся ознобом. В 21 час 50
минут осмотр в камере - вызвали ДПНСИ. начальник корпусного отделения для
открытия камеры. Объективно: АД 120/80. Пульс 86. Температура 38,3 градуса Цельсия.
ЧДД 20. Зрачки равны. Сонлив. Назначено лечение, наблюдение... Сообщено о
необходимости вызова БСМП... 05.09.13г. в 00 час. 14 мин. доставлен в медсанчасть.
Объективно: АД 130/80. Пульс 102 в минуту. Температура 39.3. ЧДД 24. Появились
менингеальные знаки. Ригидность затылочных мышц... Назначено лечение... в 00 час.
30 мин. появился рвотный рефлекс с последующей рвотой. В 00 час. 40 минут больной
впал в кому... В 01 час 25 минут реанимационной бригадой БСМП транспортирован в
ВИБ.
09.09.2013года Представлена ксерокопия протокола осмотра места происшествия
от 05.09.2013 года. Осмотр начат в 17:50 час. Осмотр окончен 18:30 час. «...Объектом
осмотра является КРС расположенный на территории СИЗО-2 в г. Орске по ул. .... где
со слов (фамилия не разборчива) 02.09.2013 года он работал с Ткачук В.И., вход в
помещение осуществляется через деревянну ю дверь. На момент осмотра дверь открыта,
слева от двери по периметру у стен находятся - из деревянного и металлического
материала в 3 метрах от двери имеется компрессор, справа от которого вдоль стены
находятся доски. На момент осмотра со слов (фамилия не разборчива) на момент
происшествия компрессор отсутствовал, вблизи него Ткачук исполнял свою работу по
вырезанию и измерению деревянных досок. Данные доски Ткачук брал в общей массе,
расположенной вдоль стены справа от входа, при этом на момент происшествия
доставлено более 18 штук. При выборе досок Ткачук находился в положении полулежа,
лицом к доскам. В этот момент одна из досок упала на голову Ткачук В.И. На момент
осмотра количество досок вдоль стены составляет 8 штук, при этом размер досок был на
момент происшествия... Точное расположение Ткачук В.И. в момент падения на
последнего досок пояснить не может, однако точно видел, что после падения досок на
Ткачук В.И. от хлопка (фамилия не разборчива) обернулся и увидел Ткачук В.И. в ранее
исходном положении, при этом руки последнего были облокочены на колени, после
удара Ткачук пояснил, что доска упала в область темени головы в связи с чем попросил
(фамилия не разборчива) проверить имеются ли в данной области у Ткачук В.И. какиелибо телесные повреждения. Видимых телесных повреждений у Ткачук В.И. не
оказалось, далее Ткачук В.И. и (фамилия не разборчива) была продолжена работа. При
осмотре места происшествия Ткачук В.И. следов волочения, борьбы обнаружено не
было, все предметы находились на предназначенном месте.» Данные дополнительных
методов исследования. 12.09.2013 года по электронной почте получен акт № судебно
химического исследования крови и мочи от трупа Ткачук В.И. от 10.09.13 г.,
проведенного врачом-смэ Левиной О.П. Заключение. При судебно-химическом
исследовании крови от трупа этанол не обнаружен. 18.09,2013 года. Получен акт
судебно-гистологического исследования № 3681 от 18.09.20ГХ года- трупа Ткачук В.И.,
проведенного врачом-смэ Бакунович. СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ:
1.
Субдуральные
кровоизлияния.
Распространенное
субарахноидальное
кровоизлияние. Множественные очаговые и полосчатые кровоизлияния в веществе
левой височной области.
2. Отек мозга, энцефалопатия, нериваскул^рные кровоизлияния.
3. Кровоизлияния в кожно-мышечном
4. Отек легких. Явления начинающей
/
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Выраженные дистрофические

изменения в печени, некробиозы почках. Миокардиодистрофия.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ: ОСНОВНОЙ: Закрытая непроникающая
черепно-мозговая травма. Кровоизлияние в мягкие ткани головы с внутренней
поверхности, расположенное спереди от лобной области по средней линии в 1 см справа
от переносья, с переходом на окологлазничную клетчатку обеих глаз, сзади до теменно
затылочного шва, справа и слева с переходом на теменные, височные и затылочную
области, с максимальной толщиной в теменно-затылочной области справа до 0,6 см (где
имеется участок размозжения мягких тканей). Линейный перелом костей свода черепа:
затылочной кости, расхождение сагиттального шва. лямбдовидного шва. перелом
лобной кости справа от срединной линии до правой лобной дуги. Эпидуральная
гематома в проекции перелома черепа (объемом около 2мл). Кровоизлияние под
твердую мозговую оболочку в левой передней черепной ямке, объем около 4мл. не
спаянное с твердой мозговой и жидкой темной крови объемом 10мл. Кровоизлияния в
средних черепных ямках, с обеих сторон объемом по 5 мл в виде свертков и по 10 мл
жидкой крови в каждой. Кровоизлияния ограниченно-диффузного характера под
мягкую мозговую оболочку в правой теменно-затылочной доле со стороны свода,
справа в лобно-теменной доле со стороны основания, слева в лобной доле со стороны
свода, в левой теменно-затылочной доле со стороны свода. Ушибы мозга справа в
теменно-затылочных долях, слева на границе теменной и затылочной долей. Пятнистые
кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку в лобных долях со стороны основания
черепа, на полюсах лобных долей с обеих сторон с ушибами мозга в проекции их.
Кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку в области полюсов левой и правой
височных долей с ушибом мозга в области полюса левой височной доли. Вторичные
кровоизлияния в толще Варолиева моста.
Отек, дислокация головного мозга, вклинение его ствола в большое затылочное
отверстие.
Сопутствующие повреждения: Кровоподтёки на шее слева, на спинке полового
члена...»
ВЫВОДЫ. На основании судебно-медицинской специалистизы по акту трупа грна Ткачук В.И.. 1989 г.р.. учитывая морфологическую картину вскрытия, данные
медицинских документов, дополнительных методов исследования, материалов
проверки, прихожу к заключению:
1. При исследования трупа обнаружены телесные повреждения:
1.1.
Закрытая непроникающая черепно-мозговая травма. Кровоизлияние в мягкие
ткани головы с внутренней поверхности, расположенное спереди от лобной области по
средней линии в 1 см справа от переносья, с переходом на окологлазничную клетчатку
обеих глаз, сзади до теменно-затылочного шва, справа и слева с переходом на
теменные, височные и затылочную области, с максимальной толщиной в теменно
затылочной области справа до 0.6 см (где имеется участок размозжения мягких тканей).
Линейный перелом костей свода черепа: затылочной кости, расхождение сагиттального
шва. лямбдовидного шва, перелом лобной кости справа от срединной линии до правой
лобной дуги. Эпидуральная гематома в проекции перелома черепа (объемом около 2
мл). Кровоизлияние под твердую мозговую оболочку в левой передней черепной ямке,
объем около 4 мл, не спаянное с твердой мозговой и жидкой'Темпой-черови объемом К)
мл. Кровоизлияния в средних черепных ямках, с обеих сторон объемом по 5 мл в виде
свертков и по 10 мл жидкой крови в каждой. Кровоизлияния ограниченно-диффузного
характера под мягкую мозговую оболочку в правой теменно-затылочной доле со
стороны свода, справа в лобно-теменной доле со стороны основания, слева в лобной
доле со стороны свода, в левой теменно-затылочной доле со стороны свода. Ушибы
мозга справа в теменно-затылочных долях, слев£ на границе теменной и затылочной
долей. Пятнистые кровоизлияния под М5
эболочку в лобных долях со
/
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стороны основания черепа, на полюсах лобных долей с обеих сторон с ушибами мозга в
проекции их. Кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку в области полюсов левой
и правой височных долей с ушибом мозга в области полюса левой височной доли.
Вторичные кровоизлияния в толще Варолиева моста. Отек, дислокация головного мозга,
вклинение его ствола в большое затылочное отверстие. Указанные телесные
повреждения образовались вероятнее всего срок за 2-3 суток до наступления смерти,
при взаимодействии с тупым, твердым предметом со значительной поверхностью
соударения. Ответить однозначно на вопрос №4 постановления не представляется
возможным. Для решения этого вопроса рекомендуется назначить ситуационную
специалистизу в соответствующем отделе Оренбургского Бюро судебно-медицинской
специалистизы. для чего необходимо предоставить материалы дела полностью, включая
опросы свидетелей, видеоматериалы и фотоматериалы; подробное описание с
фотоснимками места происшествия, размеры досок полностью, медицинские документы
в подлиннике. Описанные телесные повреждения являются опасными для жизни и в
своей совокупности расцениваются как повреждения, причинившие ТЯЖКИИ ВРЕД
здоровью человека. Между этими телесными повреждениями и смертью имеется прямая
причинно-следственная связь.
1.2.
Кровоподтеки на шее слева, на спинке полового члена образовались в срок
около 2-3 суток до наступления смерти от действия тупых твердых предметов или ударе
о таковые. Обычно у живых лиц такие телесные повреждения не влекут за собой
кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью
человека. Между этими телесными повреждениями и наступлением смерти прямой
причинно-следственной связи не имеется.
2. После подобных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы
потерпевший мог терять сознание, затем вновь прийти в сознание и совершать активные
действия в течении некоторого промежутка времени. Судя по записи из медицинской
карты СИЗО №2 от 04.09.13г. в 21 час.35 минут больной был в сознании; в 22 час 45
мин «заторможен». 05.09.13 г. в 09 час. В записях о состоянии сознания ничего не
указано, в 00 часов 40 минут(неразборчиво) в кому. Более точно ответить на вопросы
№№6.7 постановления не представляется возможным за отсутствием достоверных
специалистных критериев.
3. Каких-либо следов, указывающих на перемещение трупа, не обнаружено. Иных
следов, кроме описанных при исследовании трупа, не обнаружено.
4. Смерть его наступила 05.09.2013 года в 02:05 час в ГБ № 3 г. Орска от
закрытой непроникающей черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся ушибами
головного мозга, переломом костей черепа, с последующим развитием отека головного
мозга и вклинением его ствола в большое затылочное отверстие. При судебно
химическом исследовании крови от трупа этанол не обнаружен.
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Схема №1
•J*v

Рис.1. Фотокопия схемы №1
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Рис.2. Фотокопия схемы №2
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Рис.З. Фотокопия схемы №3

‘-

Рис.4. Фотокопия фототаблицы №1 и №2

2. Моделирование травмы и сравнение полученных данных с показаниями
участников криминального события.
2.1. Падение доски на человека, сидящего на корточках.
Условия, принятые при моделировании:
• свободное падение доски длиной (высотой) 3 м, из положения стоя на торце;
• в связи с тем. что нет информации о том. какое положение занимал Ткачуку
В.И. (указано «занимался подбором досок»), рассматривается вариант, при
котором амплитуда падения доски наибольшая при положении Ткачука«на
корточках, спиной к доске».

Рис. 5. Модель получения травмы Ткачуком В.И.
Рассматривая указанную модель следует ожидать наличие наружных
повреждении (кровоподтек-ссадины-раны) на одной из областей головы (в теменной
или затылочной), либо на смежном участке (например, в теменно-затылочной области
справа).
Если в контакт с головой вступает грань доски - на голове следует ожидать
кровоподтека или ссадины, возможно участка размозжения кожного покрова округлой
формы, что характерно для действия тупого твердого предмета с неограниченной
контактной поверхностью соударения.
В случае, если в контакт с головой вступает ребро или угол доски - на голове
следует ожидать линейной (щелевидной) формы раны либо раны трехлучевой формы.
Учитывая отсутствие жесткого закрепления головы (подвижность в шейном
отделе позвоночника) следует ожидать наличие повреждений не только на голове, но и
на спине, надплечьях, шее. В этих областях неминуемо должны сформироваться
наружные повреждения (кровоподтек-ссадина-рана).
Следует отметить, что вся энергия, которую развивает доска, тратится не только
на удар по голове, но и на другие выступающие части, .тела в^ проекции места
приложения травмирующей силы (спина, надплечья, шея). Следовательно, и сила удара
будет значительно меньше.
2.2. Падение из вертикального положения навничь.
Рассматривается возможность получения данной черепно-мозговой травмы при
самопроизвольном свободном падении на спину из положения стоя на плоскость с
ударом затылочной областью головы о каменный^пол (наиболее травматичный вариант).
Так как в заключении эксперта указана лип]ь^лина тела 193 см и описание дано

(■IjV'-vi

..М % \
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описание

конституционных

особенностей

тела

«среднего

1J

телосложения,

удовлетворительного питания», сделано заключение о том. что вес тела Ткачук В.И.
составлял около 93 кг.
по формуле В.В. Дербоглава.
F = КРУ.
где:
К - коэффициент, для жёсткой (каменный или бетонный пол) поверхности
составляет 7,7±0,6.
Р - масса тела

V - длина тела
Таким образом, сила удара (F) головой при падении на каменный или бетонный
пол составит (округлённо):
7,7-93-1.93=1382Н
По данным А. В. КАПУСТИНА («Об экспертной оценке силы ударов тупыми
твердыми предметами» Судебно-медицинская экспертиза №1 1999 г.) порог внешнего
ударного воздействия, т.е. значение той минимальной энергии, при которой уже
возникают определенные повреждения головы, для перелома теменной области
составляет более 2200Н. Таким образом, возможность образования перелома черепа
теменно-затылочной области в результате удара доски длиной 3 м, упавшей свободно
из вертикального положения, исключается. Так же
считаем маловероятным
возможность образования указанной черепно-мозговой травмы в результате
самопроизвольного свободного падения на спину из положения стоя на плоскость с
последующим ударом затылочной областью головы о каменный пол.
Обсуждение.
При исследовании заключения №1168 от 23.09.2013 г. выявлены термины, не
соответствующие общепринятым анатомическим терминам и понятиям:
«в передней левой черепной ямке». «в средних черепных ямках с обеих сторон». ««
правой теменно-затылочной доле». «в левой теменно-затылочной доле». «справа в
лобно-теменной доле». «правой лобной дуги».
В соответствии с «Карманным атласом анатомии человека на основе
Международной номенклатуры» X. Фениша, «Высшая школа». Минск. 2000 г.
Приведенные выше, в кавычках термины будут именоваться как: «в передней черепной
ямке слева», «в средней черепной ямке слева и справа», «в левых теменной и
затылочной долях справа», «в левых теменной и затылочной долях», «в правых лобной
и теменной долях», «правой надбровной дуги лобной кости» соответственно.
Данные разночтения не имеют существенного значения для формулировки
выводов и внимание на них акцентировано для разъяснения различий в описании,
изложенном в заключении эксперта №1168 и настоящего заключения специалиста.

Заключение
На основании проведенных исследований, с учетом имеющихся в распоряжении
специалиста обстоятельств дела, приходим к следующему заключению:
При исследовании трупа Ткачук В.И были обнаружены следующие повреждения:
• Закрытая непроникающая черепно-мозговая травма. Кровоизлияние в мягкие ткани
головы с внутренней поверхности захватывающее лобную область с переходом на
окологлазничную клетчатку обеих глаз, теменные, височные и затылочную области,
с участком размозжения мягких тканей в теменной и затылочной области справа.
Линейный перелом костей свода черепу: затылочной кости, расхождение
сагиттального шва. лямбдовидною шва. перелом лобной кости справа от срединной
линии до правой надбровной дуги лобной ко^тчг.'^З^д^'ральная гематома в проекции
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перелома черепа (объемом около 2мл). Субдуральная гематома в передней черепной
ямке слева, объем около 14 мл. в средней черепной ямке объемом 50 мл.
Субарахноидальные
кровоизлияния
ограниченно-диффузного
и пятнистого
характера левого и правого полушарий мозга по вентральной, конвекситальной и
базальной поверхности мозга с очагами ушиба головного мозга. Вторичные
кровоизлияния в толще Варолиева моста. Отёк, дислокация головного мозга,
вклинение его ствола в большое затылочное отверстие.
• Кровоподтёк на шее слева.
• Кровоподтёк на спинке полового члена.
Повреждения, составляющие комплекс черепно-мозговой травмы, образовались в
результате неоднократных ударов твёрдым тупым предметом (предметами) с точками
приложения травмирующей силы в лобной, теменных, височных и затылочной областях
головы. На это указывает характер повреждений мягких тканей головы (кровоизлияния
в мягкие ткани волосистой части головы) и их локализация. Краткость и малая
информативность описания повреждений не позволяет категорично высказаться о
характере поверхности соударения. Качество представленных фотокопий не позволяет
дать полную оценку морфологии повреждений по иллюстрациям к заключению № 1168
23.09.2013 года.
Кровоподтёки на шее и спинке полового члена образовались в результате нс
менее двух изолированных ударов, на что указывает характер и локализация
повреждений.
1. Ответы на вопросы: «1. Могли ли все указанные в заключении эксперта ЛЬ I 168
от 23.09.2013 года (согласно акта судебно-медицинского исследования ЛЬ 1168)
повреждения головного мозга и костей черепа образоваться при обстоятельствах,
указанных Ярцевым В.А., а именно «при падении вертикально стоящей доски высотой 2-3
метра и толщиной 40-50мм»?», «2. Какие повреждения головного мозга и костей черепа
могли, и какие повреждения головного мозга не могли образоваться при указанных
Ярцевым В.А. обстоятельствах?». «3. Могли ли все повреждения головного мозга и
костей черепа, указанные в заключении специалиста ЛЫ168, образоваться
одновременно при обстоятельствах, указанных Ярцевым?». «7. Могли ли указанные в
заключении специалиста № 1168 от 23.09.2013 года (согласно акта судебномедицинского исследования ЛЬ 1168) телесные повреждения (за исключением
повреждений черепа и головного мозга), такие как кровоподтеки на шее и на спинке
полового члена образоваться при обстоятельствах, указанных Ярцевым В.А., а именно
«при падении вертикально стоящей доски высотой 2-3 метра и толщиной 40-50 мм»?».
Качество представленных фотокопий не позволяет в полной мере прочитать
рукописный текст протокола принятия объяснений Ярцева В.А., а, следовательно, и дать
оценку изложенной в нём версии событий.
Вариант получения описанной черепно-мозговой травмы «при падении вертикально
стоящей доски высотой 2-3 метра и толщиной 40-50 мм» не отражает в полной мере
механизм нанесения травмы, поэтому была рассмотрена упрошенная модель «падение
вертикально стоящей доски на голову, сидящего на корточках человека со стороны его
спины». Из результатов проведенного моделирования следует, что образование имеющейся у
Ткачук В.И. черепно-мозговой травмы, описанной выше (указывающих на наличие
множественных травмирующих воздействий по диаметрально протйвогголожным областям
головы), при падении доски на его голову маловероятно. О невозможности получения
черепно-мозговой травмы вследствие удара упавшей доской свидетельствует отсутствие
повреждений (кровоподтёков и ссадин) на туловище трупа, которые неминуемо
образовались бы при рассматриваемом механизме получения травмы.
Исключается возможность образования данной черепно-мозговой травмы вследствие
падения на твёрдую поверхность из положения стой'по причине наличия множества точек
приложения травмирующей силы на диаметралыю-лт^ргивоположных областях головы (в
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лобной, теменных, височных и затылочной

областях), а также результатами

математического моделирования.
Возможность образования кровоподтёков на шее и спинке полового члена в
результате падения доски исключается анатомической закрытостью данных областей ог
травматического воздействия более выступающими близлежащими анатомическими
образованиями (при условии, что Ткачук занимал позу «сидя на корточках»).
Краткость и малая информативность описания повреждений в заключении
эксперта № 1168 23.09.2013 года не позволяет категорично высказаться о характере
поверхности соударения. Качество представленных фотокопий не позволяет дать полную
оценку морфологии повреждений по иллюстрациям к заключению № 1168 23.09.2013 года.
2. Ответы на вопросы: «4. Могли ли все указанные в заключении специалиста ЛЬ
II6H от 23.09.2013 года (согласно акта судебно-медицинского исследования ЛЬ 1168)
повреждения головного мозга и костей черепа образоваться при обстоятельствах,
указанных матерью Ткачука В. И. Чертовских Надеждой Владимировной, а именно
«впоследствии избиения Ткачука В. И. и совершения прыжков на голову лежащего
Ткачука В. И. сотрудниками ФСИН»?», «5. Какие повреждения головного мозга и
костей черепа могли, и какие повреждения головного мозга и костей черепа не могли,
образоваться при указанных Чертовских Н.В. обстоятельствах?». «6. Могли ли все
повреждения головного мозга, указанные в заключении специалиста ЛЫ168.
образоваться одновременно при обстоятельствах, указанных Чертовских Н.В.?»
Характер закрытой черепно-мозговой травмы у Ткачука В.И. указывает на то. что она
образовалась в результате неоднократных ударов тупым твёрдым предметом (предметами) с
преобладающей травмирующей поверхностью в лобную, теменные, височные и
затылочную области головы.
3. Ответы на вопросы: «8. Могли ли указанные в заключении специалиста ЛЬ 1168
от 23.09.2013 года (согласно акта судебно-медицинского исследования ЛЬ 1168)
телесные повреждения (за исключением повреждений черепа и головного мозга), такие
как кровоподтеки на шее и на спинке полового члена образоваться при
обстоятельствах, указанных матерью Ткачука В. И. Чертовских Надеждой
Владимировной, а именно «впоследствии избиения Ткачука В.И. и совершения прыжков
на голову лежащего Ткачука В.И. сотрудниками ФСИН»?». «9. Могли ли указанные в
заключении специалиста ЛЬ 1168 от 23.09.2013 года (согласно акта судебномедицинского исследования ЛЬ 1168) телесные повреждения (за исключением
повреждений черепа и головного мозга), такие как кровоподтеки на шее и на спинке
полового члена образоваться при обстоятельствах, указанных следователем Чичиной
А.О. в Постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, а именно «данные
телесные повреждения получены самостоятельно, из-за сложившегося состояния
здоровья на фоне которых последний мог производить ряд хаотичных несогласованных
действий, в результате чего получить такие повреждения»?»
На коже головы Ткачука В.И. следов воздействия тупого твёрдого предмета и
неровной и негладкой следообразующей поверхностью (например, рисунок протектора
подошв обуви) не описано. Возможность образования черепно-мозговой травмы в
результате прыжков на голову лежащего Ткачука В.И. исключается.
Обнаруженные при судебно-медицинском исследований трупа Ткачука В.И.
кровоподтёки на шее в проекции щитовидного хряща слева и на спинке полового члена
образовались в результате воздействия твердых тупых предметов.
Возможность причинения данных повреждений в результате самостоятельных
действий («из-за сложившегося состояния здоровья на фоне которых последний мог
производить ряд хаотичных несогласованных действий, в результате чего получить
такие повреждения», исключается по причине отсутствия повреждений на
близлежащих выступающих (более досту
ждения) анатомических частях
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тела. При «хаотичных несогласованных действиях» повреждения образуются в области
локтей, коленей, передних верхних гребней подвздошных костей, по краю реберной

дуги и т.д. Повреждения у Ткачука В. 1-1 в. от их обласдяХ^ртсутств) ют.
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