
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

Кропоткинское отделение 
352380 г.Кропоткин ул.Гагарина д.218

Заключение эксперта № 1687/2019

на основании постановления следователя следственного отдела по Гулькевичскому 
району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю Мельниченко В.А. от 26 сентября 2019 г.

КРСП № 179 от 29.05.2019г.

В помещении Кропоткинского отделения судебно-медицинской экспертизы 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» министерства здравоохранения Краснодарского края

Судебно-медицинский эксперт Решетов Олег Владимирович, Кропоткинского 
отделения ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК, имеющий высшее медицинское образование, 
высшую квалификационную категорию, стаж работы по специальности 21 год

произвел судебно- медицинскую экспертизу Данилова Артёма Владимировича, 

г.р.

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УЦК'РФГразъяснены.

Судебно-медицинский эксперт
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При экспертизе присутствовали:
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Экспертиза начата 10.10.2019г. 11.00

Экспертиза окончена 1 4 .10 .2019 г . 09.30

«Заключение эксперта» цздржено на 2-х листах
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НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:
1 Имеются ли на теле Данилова А.В. повреждения, и если да, то каковы их лок 
механизм, давность возникновения и степень вреда здоровью? ап%

/У
2. Если имеются, то каким орудием могли быть причинены телесные повп 
(характер орудия, форма, длина, ширина, толщина, степень заостренности)?
3. Возникли ли повреждения одновременно, если разновременно, то какие из них 
время возникли?
4. Какова давность причинения каждого из телесных повреждений?
5. Каковы количество и последовательность ударов, в результате которых Во3н 
телесные повреждения?
6. Возможно ли образование телесных повреждений у Данилова А.В. при обстоятелц 
указанных им в объяснении?

О

В распоряжение эксперта предоставлены материалы:
-постановление следователя следственного отдела по Гулькевичскому щ 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
Краснодарскому краю Мельниченко В.А.;
- копия заключения эксперта №707/2019;
- заключение о медицинском освидетельствовании из ФКУ СИЗО 1 г. Краснодара;
- объяснение Данилова А.В.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Из постановления следует: В производстве следственного отдела 

Гулькевичскому району следственного управления Следственного комитета Р<1 
Краснодарскому краю находится материал проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ® 
заявлению Данилова А.В. о. противоправных действиях со стороны сотрудников О 
ОМВД России по Гулькевичскому району.

Из заявления Данилова А.В. следует, что сотрудники ОУР ОМВД России 
Гулькевичскому району применяя к нему физическое насилие в период с 16.05.2019 
17.05.2019 заставляли его дать признательные показания и признаться в престутшот 
которого он не совершал. Причинение тяжкого вреда Грачевой И.В. он не с 
никаких повреждений ей не наносил. После того, как его избивали сотрудники уголовш 
розыска, у него имеются телесные повреждения.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Из заключения эксперта № 707/2019 (начато 21.05.2019года окончф ‘Фатц

22.05.2019года) на имя Данилова А.В. следует:
Осмотрен в Кропоткинском отделении СМЭ 21.05.2019года. Объективно:i 

всей задней, частично внутренней и наружной поверхности правого бедра, i 
уровня подколенной ямки до верхней трети распространенный учасв 
интенсивного буровато-синюшного кровоподтека, размерами 25,0x20,0 см. 1 
фоне общего кровоподтечного поля участки неравномерного пятнист 
просветления кожи, островки буро-коричневой пигментации и широкая по® 
желтушности по периферии. На задней и частично наружной поверхности яе® 
бедра в средней трети неравномерно проявленный желтушный кровопо̂  
размерами 13,0x7,0 см. Аналогичные симметрично расположенные кровопоД̂  
на боковых поверхностях грудной клетки на уровне 8-9 ребер, несколько 
края реберной дуги, размерами 2,5x3,0 см слева и 2,0x1,5 см справа.

Из копии заключения о медицинском освидетельствовании на нал 
телесных повреждений, травм и отравлений от 27.05.2019года выданного 
СИЗО 1 г. Краснодара следует: при проведении осмотра выявлено: кровоподтек ^
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трети задней поверхности правого бедра, кровоподтек верхней трети задней поверхности 
правой голени.

Экспертное исследование выполнено в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении 
Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». Исследование 
представленных медицинских документов, проводилось по общепринятой в судебной 
медицине экспертной практике методике исследования такого рода объектов путем 
изучения, сопоставления, системного анализа, проверки и оценки, содержащихся в них 
сведений. Оценка полученной совокупности сведений проводилась с позиции 
относимости их к предмету экспертизы, объективной достаточности для ответов на 
поставленные вопросы и обоснованности выводов экспертов,

Судебн о-м e;n шине кий эксперт / О. В. Реглетов

В Ы В О Д Ы :
На основании заключения эксперта № 707/2019 (начато 21.05.2019года окончено 

22.05.2019года) и данных осмотра в ФКУ СИЗО 1 г. Краснодара на имя Данилова Артёма 
Владимировича, л , изучив обстоятельства, изложенные в постановлении, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522 «Об 
утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека», а также приказа Минздравсоцразвития России от 24.04.2008г. № 194н «Об 
утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека», в ответ на поставленные вопросы прихожу к выводам:

1. У Данилова А.В. установлены телесные повреждения в виде кровоподтеков 
боковых поверхностей грудной клетки, задней поверхности правого бедра и наружной 
поверхности левого бедра в состоянии резорбции (рассасывания).

2. Ориентировочные сроки давности образования данных кровоподтеков могут 
соответствовать 8-10 дням на время осмотра в Кропоткинском отделении СМЭ 
21.05.2019года.

3. Кровоподтеки могли образоваться в результате травматических воздействий ( не 
менее 4-х) тупых твердых предметов с ограниченной и преобладающей контактной 
поверхностью как при ударах так и при падениях с ушибами о таковые, не вызвали 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности, не причинили вреда здоровью человека (согласно п. 9 приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н «Об утверждении Медицинских 
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»),

4. Изменения формы, размеров и цвета кровоподтеков, происходящие с течением 
времени, склонность близко расположенных кровоподтеков к слиянию с утратой 
возможных следообразующих признаков не позволяют определенно ответить на
поставленные вопросы № 2,3,4,5,6. 

Судебно-медицинский эксперт О.В.Решетов


