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На основании обращения Каляпина Игоря Александровича, в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» от 01.12.2017г. №315-Ф3, в рамках осуществления контроля в 
области судебно-экспертной деятельности, оценки соответствия выполненных 
экспертных исследований и их оформления требованиям федерального 
законодательства, методикам исследований и методическим рекомендациям, а 
также надлежащей достоверности и обоснованности полученных выводов, 
исследовано заключение эксперта № 1687/2019 от 14.10.2019 г, выполненное 
судебно-медицинским экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Решетовым О.В., 
по материалам КРСП №179 от 29.05.2019 г.

По результатам произведенного исследования составлено заключение 
специалистов (далее по тексту «рецензия»), являющееся представленным в 
письменном виде суждением специалистов, обладающих специальными 
знаниями по поставленным перед ними вопросам, и подлежащее обязательному 
исследованию по общим правилам оценки доказательств.

http://www.exprus.ru


РАЗЪЯСНЕНИЕ

Генеральным директором НП «СРО судебных экспертов» Кимлачем А.Н. 
разъяснены специалистам права и обязанности специалиста и эксперта, 
предусмотренные Федеральным Законом № 73-ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Специалистам разъяснено о возможности их привлечения к 
административной и уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения в соответствии со ст.ст. 17.9 КоАП РФ, 307 УК РФ:

Статья 17.9. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
«Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 
заключение эксперта или заведомо неправильный перевод».

Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 
заключение эксперта или заведомо неправильный перевод при производстве по 
делу об административном правонарушении или в исполнительном 
производстве -

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей.

Ст. 307 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложные показание, 
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение 
или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо 
неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного 
расследования -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Примечание. При подготовке заключения специалистов (комплексного Заключения) специалисты 
(Специалисты) не предупреждаются об уголовной ответственности, данная ответственность им разъясняется, 
так как Законодательством Российской Фш^^Ц|1ИуСТрого ограничен круг лиц, имеющих право предупреждать 
о данной ответственности. При д а ч е ^ к с н « 1йй^чр(^«^: выполненной Заключения Специалистов и изучении 
ими заключения эксперта, специ! ' ~5 ‘ '
качестве специалистов, лицам; 
федеральным законодательство

Ознакомлены:
Специалист

Специалист

упреждены об ответственности в ходе допроса в 
ьными полномочиями, возложенными на них

В.В. Бергман

Э.Р. Сафиулина
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1. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ:

Заключение Специалистов составлено:
Бергман Викторией Викторовной, имеющей высшее юридическое 

образование, по специальности юриспруденция диплом выдан Санкт- 
Петербургским университетом МВД России (БВС 0910989 от 26 апреля 2004 
года). Сертификат соответствия НП «Саморегулируемая организация судебных 
экспертов» ОСЭ 2018/10-3513/1 сроком действия с 26.10.2018 г. по 26.10.2021 г. 
по специализации «Исследование материалов документов», Сертификат 
соответствия НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов» ОСЭ 
2018/10-3614/2 сроком действия с 18.12.2018 г. по 18.12.2021 г. по 
специализации «Правовая экспертиза», Сертификат соответствия НП 
«Саморегулируемая организация судебных экспертов» ОСЭ 2018/10-3614/1 
сроком действия с 18.12.2018 г. по 18.12.2021 г. по специализации 
«Рецензирование судебных экспертиз и исследований». Стаж работы по 
специальности более 20 лет.

Сафиулиной Эльмирой Рефхатовной -  имеющей высшее медицинское 
образование (диплом ЭВ №079188 Самарского государственного медицинского 
университета о высшем медицинском образовании по специальности 
«Лечебное дело» от 23.06.1994), удостоверение о прохождении интернатуры 
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» № 229 от 28.06.1995г. 
медицинского факультета филиала Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова в г. Ульяновске, сертификат специалиста 
ФГБОУВО «Ульяновский государственный университет» № 0173040005375 от 
31.05.2017 о присвоении специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и 
допуске к осуществлению медицинской деятельности по специальности 
судебно-медицинская экспертиза, удостоверение ФГБОУВО «Ульяновский 
государственный университет» о повышении квалификации по судебно
медицинской экспертизе (регистрационный № 795) от 31.05.2017 г., 
удостоверение о повышении квалификации № 523100649560 ФГБОУВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» М3 РФ по 
программе «Экспертиза качества медицинской помощи в сфере ОМС» в объеме 
144ч, высшую квалификационную категорию по специальности «Судебно
медицинская экспертиза» (распоряжение Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области №239-р от 05.02.18 
«О присвоении квалификационных категорий специалистам с высшим и 
средним медицинским и фармацевтическим образованием, работающим в 
системе здравоохранения Ульяновской области»), стаж работы по
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- ецнальности «судебно-медицинская экспертиза» в государственном судебно
медицинском экспертном учреждении с 1994г по 2019г,

Начало производства рецензии: 26.02.2020г в 19 часов 00 минут.
Окончание производства рецензии: 12.03.2020 г. в 17 часов 00 минут.
Место составления рецензии -  офис НП «СРО судебных экспертов», 

гасположенный по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 8 «а», стр. 14, этаж 
13. оф. 7.

С целью производства настоящего Заключения Специалисты привлечены 
НП «Саморегулируемая организация судебных экспертов» (регистрационный 
номер 0206 в едином Государственном Реестре саморегулируемых организаций 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
РОСРЕЕСТР) при Министерстве экономического развития Российской 

Федерации).
I Заключение Специалистов является заключением специалистов,

составленным в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 188 ГПК РФ, 58 УПК РФ, 
55.1 АПК РФ и подлежит обязательному исследованию по общим правилам 
оценки доказательств согласно Определению Верховного Суда Российской 
Федерации №305-ЭС17-11486 от 25.01.2018 г.

Специалисты, будучи лицами, обладающими специальными знаниями, в 
ходе подготовки Заключения специалистов производят анализ Заключения 
эксперта с точки зрения его научной и методической обоснованности, 
соответствия рекомендациям, выработанным общей теорией судебной 
экспертизы, также относительно соблюдения требований действующего 
процессуального законодательства и законодательства, регулирующего 
судебно-экспертную деятельность. При этом, специалисты, исследуя 
Заключение эксперта и руководствуясь своими специальными знаниями, 
формируют суждение по вопросам:

а. ) Верно ли выбрана и применена методика исследования, в полном ли 
объеме проведено исследование?

б. ) Является ли Эксперт компетентным в области производства судебных 
экспертиз и исследований, т.е. соответствует ли его образование тому виду 
экспертизы (исследования), которое им было проведено?

в. ) Соответствует ли Заключение эксперта процессуальным нормам, как 
по форме, по своему содержанию, так и на предмет соответствия процедуры 
получения объектов исследования, их описания, организации проведения 
осмотра, а также отражения данных фактов и обстоятельств в Заключении 
эксперта.
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В распоряжение Специалистов представлены следующие материалы:
- копия Заключения эксперта № 1687/2019 от 14.10.2019 г, выполненное 

судебно-медицинским экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Решетовым О.В., 
по материалам КРСП №179 от 29.05.2019г,

- копия Заключения эксперта № 707/2019, выполненное судебно
медицинским экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Решетовым О.В.,

- копия Заключения о медицинском освидетельствовании на наличие 
телесных повреждений, травм отравлений от 27.05.19,

- копия объяснения Грачева Д.М. от 07.08.2019,
- копия объяснения Данилова А.В. от 28.06.2019,
- копия объяснения Останина С. А. от 10.07.2019,
- копия объяснения Павловой М.В. от 20.01.2020.

2. ВВЕДЕНИЕ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Рецензированию подлежит:
- Заключение эксперта №1687/2019 от 14.10.2019г, выполненное 

судебно-медицинским экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Решетовым О.В., 
по материалам КРСП №179 от 29.05.2019г.

Заключение эксперта №1687/2019 от 14.10.2019г, представленное на 
рецензирование, поступило в виде светокопий на 2 (двух) листах.

Рецензируемое заключение содержит:
- Титульный лист, где указаны: сведения об экспертном учреждении, 

сведения о лице (органе), назначившем экспертизу, место проведения 
экспертизы, сведения об эксперте, сведения о предмете экспертизы -  указано, 
что произведена судебно-медицинская экспертиза Данилова А.В. 1988г.р., 
подписка эксперта -  представляет собой запись о разъяснении эксперту прав и 
обязанностей по ст. 57 УПК РФ (сведений о предупреждении эксперта по ст. 
307УК РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, 
удостоверенного подписью эксперта -  не имеется); сведения о лицах, 
присутствовавших при производстве экспертизы (не указано), сведения о дате 
начала и дате окончания производства экспертизы, количество листов, на 
которых изложено заключение.

- Вопросы, поставленные перед экспертом;
- Перечень материалов, предоставленных на экспертизу;
- Обстоятельства дела (из постановления);
Исследовательская часть представлена: сведениями из Заключения 

эксперта № 707/2019, выполненного судебно-медицинским экспертом ГБУЗ 
«Бюро СМЭ» М3 КК Решетовым О.В., сведениями из копии Заключения о
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медицинском освидетельствовании на наличие телесных повреждений, травм 
отравлений от 27.05.19.

- Выводы.
Согласно имеющимся данным, содержащимся в рецензируемом 

Заключении, оно составлено экспертом Решетовым О.В. - судебно
медицинским экспертом, имеющим высшее медицинское образование, 
высшую квалификационную категорию, стаж работы по специальности 21 год.

Используемая нормативно-правовая база и литература:
1. Федеральный Закон №73-Ф3 от 31.05.2001 г. «О государственной судебно

экспертной деятельности в РФ».
2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 г. N 194н "Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека".

3. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 г. N 522 "Об утверждении Правил 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека".

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об утверждении Порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно
экспертных учреждениях Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
10.08.2010 N 18111).

5. Пиголкин И.Ю. - Учебник 3-е издание Судебная медицина -  2012 г.
6. В.А. Клевно. Судебно-медицинская экспертиза: сборник нормативных правовых 

актов,- М.: ГЕОТАР-МЕДИА, 2012.
7. Руководство по судебной медицине (под редакцией В.Н. Крюкова, И.В. 

Буромского, 2014г).
8. Руководство «Судебная медицина» (В.В. Хохлов, Л.Е. Кузнецов, 1998г).
9. Медицинская криминалистика (Кноблох Э. 1960).
10. Медико-криминалистическая идентификация (Абрамов С.С. Гедыгушев

ф  И.А. Звягин В.Н. Назаров Г.Н. Томилин В.В. 2000).
11. Судебно-медицинская экспертиза при реконструкции обстоятельств причинения 

повреждений (методология и практики) (Гедыгушев И.А. 1999).
12. Судебно-медицинская диагностика прижизненности и давности механических 

повреждений (письмо Главного судебно-медицинского эксперта М3 РСФСР от 25.06.1990 г. 
№ 101-04 / Мазуренко М.Д., Беликов В.К. — М.: Минздрав РСФСР, 1990).

13. К вопросу о судебно-медицинской экспертизе кровоподтеков ( В.М. Смольянинов, 
Е.З. Бронштейн, Судебно-медицинская экспертиза. - М., 1964).

14. Диагностикум механизмов и морфологии повреждений мягких тканей при тупой 
травме. Механизмы и морфология повреждений мягких тканей (В.Н. Крюков, Б.А. Саркисян, 
В.Э. Янковский и др. — Новосибирск: Наука, 2001).

15. Электронный ресурс.
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3. АНАЛИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ЗЛ. Анализ оформления заключения.
Нормативное регулирование судебно-медицинской экспертизы, 

основания, порядок назначения и производства СМЭ регламентированы 
Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ “О государственной судебно
экспертной деятельности”, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. 
N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства судебно
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации", Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 г. N 
194н "Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека", Постановлением Правительства РФ 
от 17.08.2007 г. N 522 "Об утверждении Правил определения степени тяжести 
вреда, причинённого здоровью человека".

Согласно ст. 25 Федерального закона "О государственной судебно
экспертной деятельности в РФ" от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ, "Заключение 
эксперта или комиссии экспертов и его содержание", на основании 
проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от своего имени 
или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. 
Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью судебно
экспертного учреждения.

В заключении эксперта ши комиссии экспертов должны быть отражены: 
время и место производства судебной экспертизы; 
основания производства судебной экспертизы; 
сведения об органе ши о лице, назначивших судебную экспертизу; 
сведения о государственном судебно-экспертном учреждении, об эксперте (фамшия, 

имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, 
занимаемая должность), которым поручено производство судебной экспертизы;

предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

вопросы, поставленные перед экспертом ичи комиссией экспертов; 
объекты исследований и материалы дела, представленные эксперту для 

производства судебной экспертизы;
сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной 

экспертизы;
содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; 
оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по 

поставленным вопросам.
Материачы, шлюстрирующие заключение эксперта ши комиссии экспертов, 

пршагаются к закчючению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, 
условия и результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном 
учреждении. По требованию органа ичи лица, назначивших судебную экспертизу, указанные 
документы предоставляются для приобщения к делу.
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В рецензируемом Заключении эксперта №1687/2019 от 14.10.2019г, 
имеются следующие нарушения указанных выше нормативных актов, а 
именно:

Сведения о судебно-медицинском эксперте, приведенные в 
рецензируемом заключении не полны, поскольку не указаны сведения о 
наличии специальной подготовки по судебно-медицинской экспертизе, о 
наличии сертификата специалиста, о номере и сроке действия сертификата 
специалиста и специальности, к которой у специалиста имеется допуск для 
осуществления медицинской или фармацевтической деятельности в 
соответствии с действующим сертификатом,

В соответствии с Федеральным законом №323 от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» «....право на
осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица, 
получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации в 
соответствии с федеральными государственньши образовательными стандартами и 
имеющие сертификат специалиста».

Сертификат специалиста является документом государственного образца, 
он имеет информацию о ФИО врача-специалиста, регистрационный номер, 
номер протокола, дату и другие сведения, в которых сказано, что Решением 
экзаменационной комиссии соответствующего ВУЗа «...» врач ФИО допущен к 
осуществлению медицинской деятельности по специальности «...».
Сертификат действителен в течении 5 лет. Дополнительно к сертификату 
выдается свидетельство о повышении квалификации.

Таким образом, на основании данных, имеющихся в рецензируемом 
Заключении, сведений, подтверждающих наличие у специалиста (судебно
медицинского эксперта), которому было поручено производство экспертизы, 
сертификата по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» на момент 
производства Заключения и допуске данного специалиста к осуществлению 
медицинской деятельности по специальности «судебно-медицинская
экспертиза» - не имеется.

Согласно ст. 14 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 г. «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»:
Руководитель обязан: по получении постановления ши определения о назначении судебной 
экспертизы поручить ее производство конкретному эксперту ши комиссии экспертов 
данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для 
ответов на поставленные вопросы; разъяснить эксперту ши комиссии экспертов га 
обязанности и права; по поручению органа ши лица, назначивших судебную экспертизу, 
предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения, взять у  него соответствующую подписку и направить ее вместе с заключением 
эксперта в орган ши лицу, которые назначит судебную экспертизу.
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Из смысла данной статьи следует, что руководитель обязан разъяснить 
-'-занности и права, а так же предупредить об уголовной ответственности за 

_:ачу заведомо ложного заключения эксперта (экспертов) данного 
-сударственного судебно-экспертного учреждения.

При производстве рецензируемого Заключения нарушена процедура 
разъяснения прав и обязанностей эксперта и предупреждения эксперта об 
> головной ответственности за дачу заведомо ложного заключения до начала 
производства экспертизы.

По смыслу слова «предупреждение» (предварительное извещение) 
действие должно производиться до какого-либо события (т.е. до производства 
жспертизы). Отсутствие подписки эксперта по ст. 307 УК РФ, произведенной 
до начала производства экспертизы, свидетельствует о том, что эксперт не был 
предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного Заключения (либо 
факт такого предупреждения не доказан).

Разъяснение прав и обязанностей эксперта так же должно быть 
выполнено до начала производства экспертизы. Однако, наличие на первой 
странице рецензируемого Заключения сведений о дате начала и дате окончания 
экспертизы, а так же количестве листов, на которых изложено заключение 
свидетельствует о том, что подпись о разъяснении прав и обязанностей, 
предусмотренных ст. 57 УПК РФ, поставлена экспертом после окончания 
экспертизы и распечатки Заключения.

В нарушение п. 15 Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ №346н от 12.05.2010 года «Об утверждении порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях РФ» {руководитель ГСЭУ 
изучает постановление или определение о назначении экспертизы, устанавливает вид, 
характер и объем предстоящей экспертизы и на этом основании определяет: исполнителя 
(исполнителей), которому поручает производство экспертизы) в рецензируемом 
заключении отсутствуют сведения, подтверждающие факт изучения 
руководителем ГСЭУ (или лицом, которому эти полномочия делегированы 
руководителем) постановления о назначении экспертизы, установления им 
(руководителем) вида, характера и объема предстоящей экспертизы, 
определения на этом основании исполнителя (исполнителей), которому 
(которым) поручается производство экспертизы.

В нарушение ст. 16 ФЗ от 31.01.2001 года «О государственной судебно
экспертной деятельности в РФ» №73-Ф3, согласно которой эксперт обязан: 
принять к производству порученную ему руководителем соответствующего 
государственного судебно-экспертного учреждения судебную экспертизу, экспертиза 
выполнена на основании постановления следователя СО по Гулькевичскому
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-_: ону СУ СК РФ по Краснодарскому краю, без поручения руководителя или 
. лжностного лица ГСЭУ, которому эти полномочия делегированы 
г ховодителем учреждения.

В нарушение п. 11. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. N 
-6н "Об утверждении Порядка организации и производства судебно

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях
Российской Федерации" (прилагаемые к постановлению ши определению о назначении 

спертизы объекты исследования, в том числе материалы де.ча, принимаются в 
. .■ ■ванном и опечатанном виде. Упаковка должна содержать соответствующие 
- лснителъные надписи и исключать возможность несанкиионированного доступа к 

. г жим ому без ее повреждения. Вскрывать упаковку с поступившими в ГСЭУ объектами 
~чгет право только эксперт, которому поручено производство экспертизы. Сведения об 
тсутпствии упаковки объектов исследования и материалов дела, а также о начичии ее 
: -вреждений указывают в реестре ши почтовом уведомлении, в акте вскрытия упаковки, 

вписываемом экспертом и руководителем ГСЭУ, а также в заключении эксперта.) в 
рецензируемом Заключении отсутствуют сведения о наличии или отсутствии 
>иаковки представленных на экспертизу объектов исследования, что в свою 
очередь не исключает возможности несанкционированного доступа к 
представленным на экспертизу материалам.

3.2. Анализ проведённых экспертами исследований и выводов.
При анализе Заключения эксперта №1687/2019 от 14.10.2019г выявлены 

следующие нарушения методики проведения данного вида исследования, не 
позволяющие считать указанное заключение объективным, обоснованным и 
полным, составленным на строго научной и практической основе, с 
исчерпывающими ответами на поставленные вопросы.

В нарушение п.28 Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ №346н от 12.05.2010 года «Об утверждении порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях РФ» в рецензируемом 
Заключении не указаны:

- содержание и результаты всех этапов экспертных исследований с 
указанием примененных медицинских технологий, технических средств и 
расходных материалов; оценка результатов исследований;

- техническая характеристика использованных устройств и оборудования, 
расходных материалов (п.28).

Согласно п.6. «Правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека» (Утверждены Постановлением
Правительства РФ от 17.08.2007 г. N 522 (в ред. от 17.11.2011 г.) "Об 
утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного
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эовью человека"), степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
оделяется врачом - судебно-медицинским экспертом медицинского учреждения либо 
пмвидуальным предпринимателем, обладающим специальными знаниями и имеющим 

-иензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по 
. .  Уебно-медицинской экспертизе....

Отсутствие в рецензируемом заключении, сведений подтверждающих 
наличие у специалиста (судебно-медицинского эксперта), которому было 
поручено производство экспертизы, действующего сертификата по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» на момент производства 
включения и допуске данного специалиста к осуществлению медицинской 

деятельности по специальности «судебно-медицинская экспертиза», ставит под 
сомнение право специалиста (судебно-медицинского эксперта) осуществлять 
определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью, человека в 
рамках выполненного заключения.

В нарушение ст. 8. ФЗ от 31.01.2001 года «О государственной судебно
экспертной деятельности в РФ» №73-Ф3 (эксперт проводит исследования 
бъективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей 

_ пеииальности. всесторонне и в полном объеме) И П .7 «Правил определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
(утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522) (объектом 
судебно-медицинской экспертизы является живое лицо) при производстве экспертизы 
с целью дачи объективных ответов на поставленные вопросы, не было 
выполнено обследование гр. Данилова А.В. 1988г.р.

Исходя из сведений, имеющихся в рецензируемом Заключении, в основу 
выводов были положены данные, полученные при освидетельствовании 
Данилова А.В. в рамках Заключения эксперта №707/2019.

Анализируя Заключение эксперта №707/2019 необходимо отметить ряд 
нарушений, допущенных при его производстве. Так в нарушение п.66 Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ №346н от 
12.05.2010 года «Об утверждении порядка организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях РФ»:

- до начала производства экспертизы эксперт не удостоверился в 
личности обследуемого, в отношении которого назначена экспертиза, либо его 
личность не удостоверена органом или лицом, назначившим экспертизу, о чем 
свидетельствует отсутствие соответствующей записи в Заключении эксперта,

- при медицинском обследовании живого лица не выполнен опрос о 
конкретных обстоятельствах дела, послуживших поводом для назначения 
экспертизы, и о жалобах на состояние здоровья на момент проведения
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«следования, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих записей в 
исследовательской части Заключения эксперта № 707/2019.

Невыполнение экспертом в рамках Заключения эксперта 707/2019 сбора 
.ведений об обстоятельствах дела, послуживших поводом для назначения 
-кспертизы, не позволило эксперту выяснить данные о давности возникновения 

обстоятельствах причинения повреждений, имевшихся у пострадавшего на 
момент осмотра. Невыяснение жалоб, которые имелись у пострадавшего в 
.вязи с наличием обширных кровоподтеков на конечностях и в области 
грудной клетки, не позволили выявить наличие у пострадавшего признаков 
нарушения физиологической функции поврежденных областей тела: боль и 
нарушения двигательной функции вследствие повреждений нижних 
конечностей (например, такое как ограничение объема движений 
поврежденных конечностей), нарушение функции дыхания вследствие 
повреждений в области боковых поверхностей грудной клетки (например такие 
как боль при дыхании, наклонах, поворотах).

При наличии повреждений в области грудной клетки, в случае, если они 
сопровождались болью, затруднением при дыхании, болезненностью при 
совершении движений и при пальпации, в соответствии с п.8. «Правил 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522) (В случае

возникновения необходимости в специальном медицинском обследовании живого лица к 
проведению судебно-медицинской экспертизы привлекаются врачи-специалисты 
организаций, в которых имеются условия, необходимые для проведения таких обследований) 

необходимо было рекомендовать пострадавшему выполнение рентгенографии 
органов грудной клетки в двух проекциях ( прямая, боковая) для исключения 
переломов ребер.

В связи с вышеизложенным, для исключения переломов ребер в области 
кровоподтеков, имевшихся у пострадавшего на момент производства 
Заключения эксперта №707/2019, в настоящий момент возможно выполнение 
рентгенографии органов грудной клетки (на рентгенограммах при наличии 
сросшихся переломов ребер будут визуализироваться костные мозоли на месте 
консолидации)

В соответствии с п. 2. «Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» (утв. Постановлением Правительства РФ от
17.08.2007 г. N 522), под вредом, причиненным здоровью человека, понимается 
арушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей 

ч.ловека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических 
ракторов внешней среды.
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Анатомическое нарушение целостности тканей на момент производства 
• _-дючения эксперта №707/2019 бесспорно, поскольку характер повреждения -  
•т*:зоподтеки -  характеризуется механическим нарушением целостности 

►врежденной ткани в виде разрывов кровеносных сосудов с кровоизлиянием в 
•~\жающие ткани.

В соответствии с «Комментариями к приказу М3 и СР РФ от 24.04.2008 
194н "Об утверждении медицинских критериев определения степени 

тжести вреда, причиненного здоровью человека" (Клевно В.А. - 2008):
-  гственные ссадины, кровоподтеки и неглубокие, как правило, ушибленные раны могут 

—ювож даться выраженным отеком окружающих тканей и приводить к ограничению 
г . кций. Такие повреждения, как сопровождающиеся нарушением функции, оцениваются 

признаку расстройства здоровья.
В случае, если бы экспертом в рамках производства Заключения эксперта 

№ 707/2019 были выявлены нарушения физиологической функции в виде 
граничения движений, указанные кровоподтеки (при условии, что кровоподтеки 
т .дной клетки не сопровождались причинением переломов ребер) в соответствии С 
: 8.1 «Медицинских критериев» сопровождались временным нарушением 

ф> нкций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) 
продолжительностью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня 
включительно - кратковременное расстройство здоровья), что является 
медицинским критерием квалифицирующих признаков в отношении легкого 
вреда здоровью.

Исходя из представленных данных, у Данилова А.В. в момент 
обследования судебно-медицинским экспертом 21.05.19 были выявлены 
повреждения:

- по всей задней, частично внутренней и наружной поверхности 
правого бедра, от уровня подколенной ямки до верхней трети
распространенный участок интенсивного буровато-синюшного 
кровоподтека, размерами 25,0x20,0 см. На фоне общего кровоподтечного 
поля участки неравномерного пятнистого просветления кожи, островки 
'уро-коричневой пигментации и широкая полоса желтушности но периферии. 
На задней и частично наружной поверхности левого бедра в средней трети 
неравномерно проявленный желтушный кровоподтек, размерами 13.0x7,0 см. 
Аналогичные симметрично расположенные кровоподтеки на боковых 
поверхностях грудной клетки, на уровне 8-9 ребер, несколько выше края 
реберной дуги, размерами 2,5x3см слева и 2, Ох 1,5см справа.

Справка:
Кровоподтек - это просвечивающее через кожу кровоизлияние в расположенных под 

с й тканях, возникает в результате излияния крови из поврежденных сосудов в мягкие
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ш - - .  г. лхожную жировую клетчатку, мышцы, в межтканевые пространства). Понятие 
t -г* ► Юте к» объединяет различные по происхождению и интенсивности скопления крови
* я» -  мягких тканей и в промежутках между ними. Кровоподтек, наряду с гематомой, 
Яг- л составной частью такого понятия, как ушиб мягких тканей. В основе механизма 
в> гкг> чания кровоподтека лежит разрыв сосудов (прежде всего внутрикожных) 
• _  : к  твое их растяжения. Обычно это происходит при ударах твердыми тупыми 
- г . • . там и под углом, близким к 90°, ши при сдавлении (компрессии) тупым твердым
т *  1 wc т ,м.

Общепринятая схема определения давности по «цветению» кровоподтека 
г  - ищя: в первые два часа кровоподтек проявляется в виде красно-багровой припухлости 

. . чет ниличия в кровоизлиянии оксигемоглобина. В течение следующих 6-12 ч он 
чп*.'~ретает сине-багровую окраску в результате перехода оксигемоглобина в 

•.. тановленный гемоглобин. К  концу первых и в начале вторых суток восстановленный 
- моглобгт переходит в метгемоглобгхн, что придает кровоподтеку сине-фиолетовую 
a- ' - . at. В конце вторых - начале третьих суток присоединяется зеленоватое окрашивание 
0 -роям (образование бшивердина и вердогемохромогена), интенсивность которого 

. ичивается и сохраняется до 5-6 сут, иногда - до 10 дней. К концу недели по периферии 
•Т'эвоподтека появляется желтоватое (желтовато-коричневое) окрашивание за счет 

'газования билирубина и гемосидерина. К этому времени кровоподтек в центральной 
-а^ти сохраняет синюю окраску, в средней зоне - зеленоватую, т.е. кровоподтек 
• т пехцветный». Такая картина мож:ет наблюдаться до 10 сут посттравматического 
триода. На 10-15-е сутки, на стадии желтой окраски кровоподтек постепенно исчезает, 

азанные сроки являются «усредненньти».
А.П. Осипова-Райская (1936г), специально изучавшая этот вопрос, подчеркивает, 

-то достоверно установить изменение цвета по дням невозможно. В связи с чем, 
пределить по цвету кровоподтека день его возникновения невозможно, можно лишь с 

известной долей вероятности подтвердить или отвергнуть возникновение кровоподтека в 
.рок, указанный эксперту во время проведения освидетельствования.

Сроки изменения окраски, по данным разных авторов, колеблются в широких 
пределах.

Источник
Красный, красно
багровый, 
багровый

Синий,
фиоле
товый

Зеленый Желтый

Трехцвет
ный
(сине-
зелено
желтый)

Исчезает

Крюков 
В Н. и др. 
(2001)

до 2-х час. - 
красно-багровая 
припухлость 
в течение 
следующих 6-12 
ч - сине
багровый

с конца 
первых и 
начала 
вторых 
суток

с конца 
вторых - 
начала 
третьих 
суток, 
сохраняется 
до 5-6 сут., 
иногда - до 
10 сут.

к концу 
недели

до 10 сут. 10-15 сут.

Крюков 
В Н. (1998)

с 3-4 сут. с 5-6 сут. с 6-8 сут.
небольшие 
кровоподтеки 
- в течение
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недели

Е В .

Л £  (1998)

первые 3 сут. с 3-4 сут. с 7-9 сут.

Г к ю  В Л с 3-4 сут. с 7-9 сут.

^Аггъдаев
%. Л. (1989)

с 3-4 сут. с 5-6 сут. с 6-9 сут.

Авенов
3 Л  < 1978)

на 1-2-е сут. на 4-6-е сут.
на 7-10-е 
сут.

Т*эежнико 
•  Ю С , 
Гивбург 
А Ж
| 9^6)

с 3-4 сут.
стадия
может
отсутствова
ть

с 5-6 сут.

С аадковски
i  Б С
(1975)

с 3-4 сут.
стадия
может
отсутствова
ть

небольшие - с 
2-3 сут.

на лице все 
стадии 
протекают до 
7-8 дней 
на ногах - до 
1 месяца

Поркшеян
О Х , 
Томилин 
В В (1974)

через 2-4 
часа, реже 
через 1-2 
дня

с 4-7 сут.
небольшие - 
на 6-8 сут.

Райский
МИ.
(1953) 
по данным 
Л С.
Свердлова 
(1950)и 
ХП.
Осиповой-
Райской
(1936)

с 4-7 сут.
(редко с 2
сут.)
стадия
может
отсутствова
ть

с 3-8 сут. 
(редко с 2 
сут.)
стадия может 
отсутствовать

2 недели или 
позже

Темпы цветения и рассасывания кровоподтеков зависят от локализации, величины и 
интенсивности, от состояния организма (возраст- у  лиц молодого возраста изменение 
цвета происходит быстрее нежели чем у  лиц пожилого возраста, индивидуальные 
особенности, заболевания), а так же применения местных медикаментозных препаратов 
(например, применение мазей с гепарином и венотониками, виброаккустических аппаратов 
приводит к значительному сокращению классических сроков цветения кровоподтеков). 
Сине-багровая окраска кровоподтеков может переходить сразу в зеленую или сразу в 
желтую (при этом зеленая или желтая окраска сохраняется вплоть до исчезновения 
кровоподтека) (В.Н. Крюков, И. В. Буромский, 2014г). Приведенные сроки и изменения 
окраски могут широко варьироваться.
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п и з  представленных на обозрение данных показывает, что на момент 
<»-^_:^:гльствования Данилова А.В. 21.05.19 с момента его задержания прошло
i •* то 5 суток.

Учитывая имеющиеся данные:
- приведенные из специальной медицинской литературы по срокам и 

л  - _• ::<е «цветения» (изменения окраски) кровоподтеков,
- сведения, изложенные Даниловым А.В. в объяснении от 28.06.19 о 

. _• -  cm  причинения и механизме образования кровоподтеков, выявленных у
. при обследовании в рамках Заключения эксперта № 707/2019 ( . . .  16.05.2019 

< • 15 часов 00 минут ... Мы поехали на встречу операм... Я стал рассказывать
ш»тг- Уликам полиции об обстоятельствах предшествующих смерти... Мы присели па 
J-A -. .  сидение автомобиля к сотрудникам полиции и направились в г. Гулькевичи. Когда мы 
гг—-с -а п / в отдел, нас ... повели через КПП. Там находилась постовая женщина, которая 
. - - .ила Нужно ли пас оформлять, на что опер сказал, что ему сказал старший, что 
< . . не нужно делать, женщина сказана, что ей «влетит», на что ей сказали, что ничего 
** ■ cm. ... В кабинете находилось 4 человека, трое из которых стан и меня бить по

- Меня поставит к шкафу, стали бить по бокам, ... от ударов я отлетан на шкаф, 
~ 'юкам я изначально получил более 4 ударов. ... сказал, чтобы я ложился на пол. Когда 

I  . . и пол к двери головой на живот, мне сказали, чтобы я завел руки за спину, ... человек с 
~ т-. ..ровкой стал бить меня ногами по бедрам. Кто-то из присутствующих я не видел 
г г  стал открывать двери и бить ей по голове, изначально около 5 раз, я терпел, не 

г- и:ся. При моей попытки поднять голову и посмотреть кто именно наносит удары, мне 
. ..и не дергаться и лежать спокойно не поднимая головы. ... мужчина с татуировкой 

. -а  стал бить меня по бедрам, всего нанес более 10 ударов.... Снова стали наносить 

. еры по бедрам... стал лить мне на шею кипяток, а также задрали мне джинсы и стали 
ли> кипяток на голени двух ног... Мне снова стали бить по бедрам, более 10ударов с обеих 

_-г >рон, но в основном били по правой ноге... снова полили меня кипятком... я стал 
~лссказывать обстоятельства, выдумывая га, основываясь на ранее полученной 
с-формации от оперов.... мне было больно ходить, я хромал... В ходе следственного 

. .ствия я показал все то что раньше рассказывал следователю, а именно,
• тоятельства нанесения сожительнице удара в голову. Там же присутствовали те же 

'грудники полиции, которые меня били, поэтому я опасался га и рассказывал не правду.
1 . > житель задавал мне наводящие вопросы, а именно где сидела, где камни брал в связи с 

л смог сориентироваться. На следующий день, меня отвезли в г. Кропоткин на осмотр 
| - эачу, сказали снять футболку, врач увидел сбоку синяки, при этом сказал, что он такую 
■ -гтину видел много раз. Врач спросил у  меня откуда, на что я сообщил о том, что меня
• сотрудники полиции, отметили это или нет мне неизвестно.. .),

- сведения, изложенные Грачевым Д.М. в объяснении от 07.08.2019,
• торые согласуются со сведениями, изложенными Даниловым А.В. об 

' .чоятельствах его задержания,
-сведения, изложенные Останиным С.А. в объяснении от 10.07.2019 и 

узловой М.В. в объяснении от 20.01.2020, которые согласуются между собой
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♦ -тельствуют об отсутствии видимых повреждений у Данилова А.В. 
ягзе_  о до задержания сотрудниками правоохранительных органов,

- ~сутствие сведений об медицинском освидетельствовании Данилова 
день задержания непосредственно перед проведением каких-либо

- е. . : . нно-оперативных мероприятий, подтвержденных соответствующим
- ~ v установлением отсутствия или наличия на момент задержания

. рдений, определения их характера, локализации, давности причинения и
* пд_- ча образования, -

- чожно высказаться, что имевшиеся у Данилова А.В. на момент
: . ■.льствования кровоподтеки могли быть причинены в срок около 3-9

• • моменту его осмотра судебно-медицинским экспертом 21.05.2019 в
* • _■ Заключения эксперта № 707/2019.

3 соответствии:
- с «Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного 

. держания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» (утв. 
3vk2.50m от 22 ноября 2005 года N 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка

■ ; '  эов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних
itr. Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в ИВС, производится 
кг у,точно дежурным ИВС ши ... который проверяет наличие документов, дающих
■ - **JHue для приема лица, доставленного в ИВС, проводит опрос данного лица и сверяет

•пнеты со сведениями, указанными в процессуальном документе, послужившем 
о. энием для задержания ши взятия под стражу этого лица, а также с документами, 
у  - cm сверяющими его личность (при наличии). При наличии у принимаемого лица 

чых повреждений составляется акт об их наличии, который подписывается 
~ г- ы.м ИВС. должностным лииом, доставившим задержанного, обвиняемого, и самим 

> ■- иным, которому вручается копия этого актаI

- с «Положением об условиях содержания лиц, задержанных за 
дгчиннстративное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского
• с  туживания таких лиц» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 октября 2003 г.

- ~ . - г-. > отправлением задержанного лица в специальное помещение должностное
г . - уполномоченное осуществлять административное задержание, организует 

личный досмотр (обыск) и досмотр вещей задержанного лица. Об 
«•_ '.ветвлении указанных действий составляется протокол либо делается 
а *'*"*-’.^гствующая запись в протоколе административного задержания. Одновременно 
"  - - • опрос и осмотр задержанного лииа в целях выявления у  него психических, 
шяз-. -.-зги ~. чых и угрожающих жизни заболеваний.
J v n  •_ тное лицо, уполномоченное осуществлять административное задержание, а 
**-*г~* е иное специально уполномоченное лицо, находящееся в месте содержант 

-п лица, при необходимости приглашает для консультации и оказанш 
як п мощи бригаду скорой помощи ши иных спеииалистов государственных ши
■ - .  - - учреждений здравоохранент. Старший медицинский работник бригады

аш с . - v :ци ши иной специалист, осуществляющий осмотр задержанного лица и
17



»  - * . г. медицинской помощи, заполняют "Карту вызова", форма которой
/г ш  ~ » '•--•кся в установленном порядке Министерством здравоохранения Российской 
ФтЯегыуиъ.

Л сходя из представленных данных, освидетельствование (обследование) 
Ш -не повреждений было выполнено не в день задержания Данилова А.В. 
сгг - н иками правоохранительных органов, как следует из его объяснения 
«иегжание происходило 16.05.2019, а спустя несколько суток, что в свою 
■«соель косвенно подтверждает сведения, изложенные Даниловым А.В. в 
*. - ~ * - г смени (давности) и обстоятельств причинения ему повреждений.

Кроме того, в рамках представленных данных каких-либо иных 
г- й. добытых следственно-оперативным путем (протоколы допросов

• ~:ий), Данилова А.В., очевидцев травмирования, лиц причинявших повреждения) И  

•есуших информацию об обстоятельствах получения Даниловым А.В. 
вт- во подтеков на теле, в том числе объективно свидетельствующие о 
■ричинении этих повреждений до момента задержания 16.05.2019 и 
. гг> анионных моментах их получения: дата и время травмы, характер 
— чирующего предмета (предметов), локализация и количество 
—аьчирующих воздействий, механизм травмирования (удары травмирующим 
“т.дметом, падения и соударения с травмирующими предметами и п.д.) -  не 
амеется.

Учитывая вышеизложенное, можно высказаться, что:
- травмирующие предметы, указанные Даниловым А.В. в протоколе 

оъяснения от 28.06.19 (нога, в том числе обутая стопа, дверь, рука) подпадают 
под характеристику тупого твердого предмета (предметов) в результате

ирного воздействия которыми было возможно причинение таких 
ьреждений как кровоподтеки на конечностях, туловище;

- механизм причинения повреждений, указанный Даниловым А.В. -  
множественные ударные воздействия тупыми твердыми предметами -  
. ответствует механизму причинения кровоподтеков, имевшихся у Данилова

3 . причем, характер кровоподтека на правой ноге (размеры, 
-т азномерность окраски, распространение на область правой голени к 

2~ )5 19) позволяет высказаться, что указанных кровоподтек мог образоваться 
■ многократных травмирующих воздействий;

- локализация ударных воздействий травмирующими предметами,
• а энная Даниловым А.В. (ноги, по «бокам») -  соответствует локализации 

з заявленных у него повреждений,
- давность причинения повреждений, указанная Даниловым А.В., в части 

чежности причинения кровоподтеков: 16.05.2019г -  не противоречит
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: н ч „пениальной медицинской литературы в части динамики изменения 
ев . *-• зоподтеков при переживании травмы (по дням -  см. выше справку).

Причем, сведения указанные Даниловым А.В. в части преобладания 
»1 -  воздействии ногой причинявшего повреждения по его правой ноге 
-:г .. - тся с объективными данными: массивный кровоподтек задней 
ж?г.- - -сти правого бедра, описанный при проведении экспертизы 21.05.19, 

г л- _ к моменту освидетельствования Данилова А.В. 27.05.19 (в то время 
■-л -ые кровоподтеки уже «зажили») и имел локализацию до уровня верхней 
r t r  I лдней поверхности правой голени. Это в свою очередь свидетельствует о
■ - - - - стн повреждения на правой нижней конечности, наличии обширного и

'• .г вероятно глубоко расположенного кровоизлияния в мягкие ткани 
зсиа» ноги в виде гематомы, которая в процессе переживания могла

- на области задней поверхности правой голени. Клинически это 
* - - гния, исходя из сведений изложенных Даниловым А.В. в объяснении,

. пт*: 5 ждалось болью и хромотой.
Учитывая вышеизложенное, возможность причинения множественных 

*т* вс п тлтеков на нижних конечностях и боковых поверхностях грудной клетки 
2. срок и при обстоятельствах, указанных Даниловым А.В. в объяснении от 
1* <6 19. а именно 16.05.19 после его задержания сотрудниками 
пт евоохранительных органов не исключена.

Согласно требованиям, предъявляемым Приказом Министерства 
пг-^зоохранения и социального развития РФ №346н от 12.05.2010 года «Об

• тьерждении порядка организации и производства судебно-медицинских 
•епертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях РФ» (п.29):

'-.с’ние эксперта в обязательном порядке содержит выводы по поставленным
•  и их обоснование. Выводы должны содержать оптимально краткие, четкие, 

ж. смысяенно трактуемые и обоснованные ответы на все поставленные перед
- .тортам вопросы и установленные в порядке его личной инициативы значимые для дела

■ . тг’паты экспертизы.......

Комментируя вывод «Ориентировочные сроки давности образования 
•п - - ых кровоподтеков могут соответствовать 8-10 дням на время осмотра в
• У- поткинском отделении СМЭ 21.05.201Ягода» следует, отметить, что этот
вывод дан:

- без опроса Данилова А.В. в рамках обследования (Заключение 
• сперта №707\2019) о давности и обстоятельствах травмирования,

- без учета данных, изложенных Даниловым А.В. в протоколе объяснения
от 28.06.19,
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- \  ,^ета сведений, изложенных Грачевым Д.М. Останиным С.А.в 
а п  объяснениях (которые косвенно подтверждают показания Данилова
А И ^

- 'ез учета данных специальной литературы по судебной медицине о 
пи-»:ч "риабельности сроков изменения окраски кровоподтеков.

г связи с чем, приведенный вывод не является объективно
«бвсаованным.

С \четом вопроса постановления о возможности причинения 
- лений при указанных в объяснении Данилова А.В. обстоятельствах, в 

шис _гние ст. 8. ФЗ от 31.01.2001 года «О государственной судебно- 
ъ . ГГ "НОЙ деятельности В РФ» №73-Ф3 (эксперт проводит исследования 
А в о г и й ’/. на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей 

-г-Адм----. . ти, всесторонне и в полном объеме), п.7 «Правил определения степени 
вреда, причиненного здоровью человека»

• становлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522) (объектом 
гя&п - медицинской экспертизы является живое лицо,.. а также материалы дела), П. 10 
Г - • _ j Министерства здравоохранения и социального развития РФ №346н от 

I *2010 года «Об утверждении порядка организации и производства 
<- : г'но-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
■ -Суждениях РФ» (Объектами экспертизы являются ... живые лица, ... материалы

-  ых. дел, а также дел об административных правонарушениях; документы, ... 
" .  . -пааменные органом или лицом, назначившим экспертизу, и содержащие сведения,

. • : *)имые для производства экспертизы.) рецензируемое Заключение выполнено 
'•ез изучения материалов дела, в том числе протоколов осмотра места 
лг1: исшествия, протоколов опросов Данилова А.В., Грачева Д.М., Останина 
С Л и иных следственных действий (допросы, очные ставки, следственные 

• . перименты, проверки показаний на месте с участием самого пострадавшего 
лиц, причинявших повреждения, а так же очевидцев).

Так же обращает внимание, что эксперту для производства 
' -  визируемого Заключения №1687/2019 от 14.10.2019г было представлено 

мнение Данилова А.В. (дата объяснения в рецензируемом Заключении не 
»азана). Однако, данные из этого объяснения в исследовательскую часть 

г-визируемого Заключения не приведены, в выводах рецензируемого
- чения сведениям данного объяснения Данилова А.В. экспертная оценка 

- -ас:и возможности причинения повреждения при обстоятельствах и в срок
сазан ных Даниловым А.В. - не дана. Все вышеизложенное позволяет 
а-с~:- чнть. что представленное на экспертизу объяснение Данилова А.В. не 
' исследовано в рамках выполненной экспертизы.
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'  л  ; -пируя вывод «Кровоподтеки могли образоваться в результате 
. -их воздействий ( не яснее 4-х) тупых твердых предметов с 

:< преобладающей контактной поверхностью как при ударах так 
■- ч - иях с ушибами о таковые, не вызвали кратковременного 

reа здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
'чости, не причинили вреда здоровью человека (согласно п. 9 

' 'ичздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н «Об 
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

щ ят ш  - - ю здоровью человека»)» следует отметить, что решение вопроса о 
«■jioiCHHbix моментах причинения повреждений, в том числе как при ударах 

твердыми предметами, так и при падениях и ударах о тупые твердые 
п х л г *  дано без изучения и интерпретации представленного для 
з т** ?• лггва экспертизы объяснения Данилова А.В. Причем, в соответствии с 

Приказа М3 РФ № 346н от 12.05.2010 г. «Об утверждении порядка 
защ т  и производства судебно-медицинских экспертиз в 

пвс 1нх~венных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации», 
i  год категорию экспертиз по реконструкции событий (ситуационная), 

. ' . тами исследования являются материалы уголовного дела, оконченные
. '  -медицинские, криминалистические экспертизы (исследования), 

алы следственных и экспертных экспериментов, объекты ранее 
гг- зеленных экспертных исследований (предметы одежды участников 

орудия нанесения повреждений, а также их образцы, копии и 
ссъеативные модели, живые лица - фактические участники изучаемых событий 
а — а исты, привлекаемые для реконструкции обстоятельств, имеющих 

- . . хзя ситуационного анализа; подлинное место происшествия
успение, участок дороги, ландшафта и т.д.) или максимально 

. отаетствующее ему по документально зафиксированным существенным 
"аваметрам и условиям имитации "место происшествия".

В соответствие с п. 85 приказа М3 РФ № 346н от 12.05.2010, указанный 
ъ-г— -чгертю относится к экспертизам, выполнение которых поручается 

им1шалистическому отделению бюро, либо, как альтернатива, при 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы требуется 

:нне в состав комиссии врача медико-криминалистического отделения, 
в рамках назначенной комиссионной судебно-медицинской 

жеггегттпы будет выполнено соответствующее медико-криминалистическое 
«спймованне.

зено приказу М3 РФ № 346н от 12.05.2010 г. «Об утверждении 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

п г  пченных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»:
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Особенности порядка производства медико-криминалистической 
: т быть подвергнуты исследованию: документированные отображения

• - —- :ыл следов и процессов их возникновения в виде словесно-речевых, 
: ’пографических, рентгенографических, математических и других моделей в 

• • .пеного дела и медицинских документах,
'ъгктами судебно-медицинских исследований по реконструкции собыпшй 
исследований) являются:

риалы уголовных дел, оконченные судебно-медицинские, криминалистические 
ские, трасологические, баллистические и др.) и комплексные экспертные

гриаш следственных и экспертных экспериментов, выполненных в период 
. - ту ационных экспертиз;
■ ъекты ранее проведенных экспертных исследований (предметы одежды 

событий, транспортные средства, орудия нанесения повреждений, 
ору жие, предметы обстановки места происшествия и т.д.), а также их 

яшткэт- . шг:г \.и и объективные модели;
- * шые лица - фактические участники изучаемых событий и статисты,

Щшжкжмые для реконструкции обстоятельств, имеющих значение для ситуационного

■ - - ’Хинное место происшествия (помещение, участок дороги, ландшафта и т.д.) 
- ииачьно соответствующее ему по документально зафиксированным 

-см параметрам и условиям имитации "место происшествия";
~ при проведении судебно-медицинских исследований по реконструкции 
".ггоаяют  соответствие показаний участников событий о динамике 
телесных повреждений объективным данным, добытым следственным и 

м путем, а также устанавливают возможность образования исследуемых 
(следов) при конкретных обстоятельствах и условиях. 
проведение судебно-медицинских исследований по реконструкции событий 

ых исследований) всегда начинают с изучения материалов следствия и 
по делу экспертных исследований (судебно-медицинских и 

ческих), затем, в зависимости от поставленных задач, определяют способы
их решения.

■ - . а 1. при проведении исследований учитывают следующие особенности:
глуентальную часть исследований можно проводить либо как следственный 

•>: >л)а анализ полученных экспериментальных данных проводит эксперт по 
кии), либо в порядке экспертного эксперимента:

.•ъх, •гнзки расследуемого события и статисты являются объектами исследования 
методике эксперимента, подлежат обследованию на предмет схожести их 

- к их признаков и физического развития:
чс* меряемые следствием (с привлечением эксперта) версии отрабатывают на 

. юытий и статистах, а эксперименты, приводящиеся по объективным 
- -глечение результатов всех экспериментов осуществляют, как правило, с 

только статистов. ..» .

образом, в рамках медико-криминалистической экспертизы 
| целесообразным было бы решение ситуационных вопросов:
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■сгма; - ние возможности или невозможности причинения повреждений при 
<gfc* эг: мьствах, которые должны быть изложены и продемонстрированы 
p ia  " кзми (в том числе лицом, получившим повреждения, и лицом, 
црввшвшим повреждения). Здесь следует пояснить, что в случае, когда 
та м  - «е дело по факту причинения повреждений не возбуждено, в рамках 
шшт? мл проверки установление ситуационных моментов причинения 

• - * л гний в версии пострадавшего и причинявшего повреждения возможно 
1~и I мнении осмотра места происшествия.

г части тяжести вреда, причиненного здоровью Данилова А.В. 
«~*п- стеком в области правого бедра следует высказаться, что экспертная 
■ВШ'- -яжести вреда, причиненного здоровью Данилова А.В. дана без сбора 
Ш' ч I'ей у подэкспертного об обстоятельствах дела, послуживших поводом 
иж гвчения экспертизы (в том числе в рамках Заключения эксперта № 
"Ч* I - что не позволило эксперту выяснить данные о давности 
l e i  • - зения и обстоятельствах причинения повреждений, наличии жалоб, 
«с - .  имелись у пострадавшего в связи с наличием обширных 

: лтеков на конечностях и объективных признаков нарушения
фг мгической функции поврежденных областей тела: боль и нарушения 

- - ~ елыюй функции (ограничение объема движений -  что подтверждается
ст* -  колом объяснения Данилова А.В. - мне было больно ходить, я хромал -  
г и  л  летельствует о нарушении физиологической функции ходьбы).

Нарушение физиологической функции в виде ограничения движений 
:■ та. обусловленная болью) вследствие причинения кровоподтеков, в 

с* -зетствии с н.8.1 «Медицинских критериев», как сопровождавшиеся 
. -ным нарушением функций органов и (или) систем (временная

- - : -способность) продолжительностью до трех недель от момента
— гния травмы (до 21 дня включительно - кратковременное расстройство 
I лзр г =>я I - является медицинским критерием квалифицирующих признаков в

э  г нии легкого вреда здоровью и согласуется с «Комментариями к
~ > _ М3 и СР РФ от 24.04.2008 № 194н "Об утверждении медицинских 

г . - гв определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
чгхвеп" ( Клевно В. А. - 2008): множественные ссадины, кровоподтеки и неглубокие, 
тя  - - - - -  ушибленные раны могут сопровождаться выраженным отеком окружающих 
шштвя - ггиводить к ограничению функций. Такие повреждения, как сопровождающиеся 
« Ч Р  функции, оцениваются по признаку расстройства здоровья.

Давность причинения повреждений, указанная Даниловым А.В., в части 
ш  «гюсти причинения кровоподтеков: 16.05.2019г -  не противоречит 
х - ш - медиальной медицинской литературы в части динамики изменения 
■ м  - о :  ь эподтеков при переживании травмы (по дням -  см. выше справку), в
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■ - иг.» чожность причинения множественных кровоподтеков на 
шг. * -  - .тях и боковых поверхностях грудной клетки в срок и при 

П: . -- указанных Даниловым А.В. в объяснении от 28.06.19, а 
19 после его задержания сотрудниками правоохранительных

-  -с исключена.
. вании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
I -ксперта № 1687/2019 от 14.10.2019 г, выполненное судебио- 
ем экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Решетовым О.В., по 

КРСП №179 от 29.05.2019г - не соответствует требованиям, 
мым действующим законодательством в части компетентности, 

всесторонности, объективности, обоснованности.

4. ВЫВОД

Заключение эксперта № 1687/2019 от 14.10.2019 г, выполненное 
г* 9с6я» медицинским экспертом ГБУЗ «Бюро СМЭ» М3 КК Решетовым 
О Е - по материалам КРСП №179 от 29.05.2019г - произведено с 
я  гашениями действующего законодательства, методик (методических 

мендаиий) проведения данного вида исследований, 
гс.иментированных Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О 

<> дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
С t дерации", Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ №346н от 12.05.2010 года «Об утверждении порядка 

рганнзации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
•о дарственных судебно-экспертных учреждениях РФ», «Правилами 
пределения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 
> тверждены Постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 г. N 522 (в 

рсд. от 17.11.2011 г.) мОб утвещ££нии Правил определения степени 
тяжести вреда, npH4HHeHHorj^^^^j^^eriOBeKaM), в связи с чем, не
может использоватьс 
процессуальных решений
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