
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Министерства здравоохранения Краснодарского края 

ТУАПСИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
352800, г.Туапсе, ул. Армавирская, 2а

На основании постановления на судебно-медицинскую экспертизу следователя СО по 

г.Туапсе СУ СК Российской Федерации по Краснодарскому краю ст.лейтенанта 

юстиции Шеврикуко Ф.М.

от «13 » ноября 2018г. по материалам КРСП №471 от 13 Л1.2018

в помещении Туапсинского отделения ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

министерства здравоохранения Краснодарского края_________ . .. , - ________ ______

эксперт (ы) Князев Игорь Юсуфович, заведующий Туапсинским отделением, имеющий 

высшее медицинское образование, первую квалификационную категорию, стаж работы 

по специальности 18 л е И И г - ‘ * • ' " * *  л 1 * *'  '

произвел (и) судебно-медицинскую экспертизу, гр-на Бунина Евгения Александровича,

Права и обязатол^ти аг^тт^^гя ст. 57 УПК РФ, разъяснены. Об
ответственност ия по ст. 307 УК РФ предупрежден:

Заключение эксперта №828/2018

При экспертизе присутствовали

подписи

И.Ю. Князев

Экспертиза начата 13 ноября 2018 года___11.55

Экспертиза окончена 26 ноября 2018 года___10.00,

«Заключение эксперта» изложено на 2 листах



Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ГБУЗ «Бюро СМ*
Заключение эксперта №828/2018

На разрешение эксперту поставлены вопросы:
1 .Имеются ли на теле Бунина Е. А. телесные повреждения? Если да, то какого 

количество, механизм, давность их образования, степень тяжести и локализация?
2.Имеются ли у Бунина Ё.А. какие-либо повреждения в облйг„ 

заднепроходного отверстия? Если, да то каков их количество, механизм и дашг^ 
образования, степень тяжести, локализация?

Объекты и материалы, представленные на экспертизу:
1. Постановление.
2. Гр.Бунин Е.А.
3. М едицинская карта стационарного больного № 18026тр.

Обстоятельства дела

Из постановления о назначении медицинской судебной экспертизы до 
материалам проверки №471 известно, что «13.11.2018 в СО по г.Туапсе поступило 
заявление Буниной Е.А. о том, что в период с 12.11.2018 по 13.11.2018 сотрудники 
полиции избивали её брата Бунина Евгения Александровича,

Обстоятельства дела со слов гр.: 13.11.2018 года в ОМ ВД России по ул.Мира 
д.11 г.Туапсе, сотрудники полиции, Илья наносил удары кулаками ногами по голове, 
лицу, по туловищу при этом сидел на стуле руки были прикованы в наручники сзади за 
спиной.

Исследовательская часть

Гр.Бунин Е.А. осмотрен 13 ноября 2018 года в 11.55. В области верхнего и 
нижнего века правого глаза, кровоподтек красно-фиолетовой окраски, размерами 3x4см. 
Кровоизлияние в склеру левого глаза. В области нижнего века левого глаза, кровоподтек 
красно-фиолетовой окраски, размерами 2x1 см. В затылочной области мягкие ткани 
болезненные при пальпации общей площадью 6x8см. В области правой ушной 
раковины, кровоподтек, красно-синюшной окраски, размерами 3x2. В области козелка 
левого уха кровоподтек, красно-фиолетовой окраски, размерами 2x1 см. Задний проход 
сомкнут, кожа вокруг него без повреждений. Других каких-либо телесных повреждений 
не обнаружено. Представлен выписной эпикриз № 18026 заполненный в 
травматологическом отделении МБУЗ ТРБ №1 г.Туапсе на имя Бунина Евгения 
Александровича, 1975г.р. Из Выписного эпикриза: «Поступил 13.11.2018 с жалобами на 
общую слабость, головокружение, головную боль. Объективно: Состояние относительно 
удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые не изменены. ЧДД 18. 
Д ыхание везикулярное. Пульс 78. АД 120/80. Живот мягкий безболезненный. Сознание 
ясное. Поведение адекватное. Ориентирован. Зрачки D=S. ФРЗ содружественная 
Мешшгиальные знаки отсутствуют, (шк.Глазго - 15). Локально: Отмечается кровоподтек 
правой параорбитальной области, болезненность при пальпации затылочной области. 
Движения в ШОП свободные безболезненные. КТ головы, ШОП -  без свежих 
травматических изменений. Консультация невролога: ЗЧМТ. Сотрясение головного 
мозга. Выписан 14.11.2018 с ДЗ: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Кровоподтек 
мягких тканей правой параорбитальной области, ушиб мягких тканей затылочной 
области». Изучение представленных на экспертизу объектов и материалов проведено 
при  помощи общенаучных методов исследования: опосредованного наблюдения 
(изучение информации, содержащейся в документации), опосредованного описания 
(вы бора и фиксации необходимой для экспертизы информации), логического анализа и
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Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц ГВУЗ «Бюро СМЭ» 
Заключение эксперта №828/2018

синтеза полученных данных. Экспертиза выполнена в соответствии с «Порядком 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (Приказ 
Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010 г. №346н, зарегистрирован в Минюсте РФ 
10 августа 2010 г., регистрационный номер 18111)».
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Судебно-медицинский эксЦеМ

Выводы
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На основании данных судебно-медицинской

И.Ю. Князев

экспертизы гр.Бунина Евгения 
представленной медицинскойАлександровича, » с учетом

документации на его имя, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 
августа 2007 года № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» и Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 
2008 года № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека», в ответ на поставленные вопросы 
прихожу к следующим выводам:

- Ответ на вопрос №1£ «Гр.Бунину Е.А. причинены телесные повреждения в 
виде кровоподтека в области верхнего и нижнего века правого глаза, кровоизлияния в 
склеру левого глаза, кровоподтека в области нижнего века левого глаза, в области правой 
ушной раковины, в области козелка левого уха, ушиба мягких тканей затылочной 
области, сотрясения головного мозга, и причинили легкий вред здоровью, так как 
вызвали кратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность) 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (согласно п. 8.1 
приложения к приказу М инздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»), которые образовались от прямого травматического 
воздействия твердого тупого предмета, в срок 13.11.2018 г».

- Ответ на вопрос №2: У  гр.Бунина Е.А. в области заднепроходного отверстия 
каких-либо повреждений не обнаружено».

И.Ю. Князев
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