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Заключение эксперта № 5696/2020

На основании постановления следователя по особо важным делам первого отдела по 

расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета 

РФ по Краснодарскому краю В.С. Берендеева____________________ _________  . ....

от «18» ноября 2020 г., рассмотревшего материалы проверки КРСП № 1168пр-20, в 

помещении ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» министерства 

здравоохранения Краснодарского края______________________________ . , .

судебно-медицинский эксперт отдела судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 

обвиняемых и других лиц Кузелева Виктория Викторовна, имеющая высшее 

медицинское образование, высшую квалификационную категорию, стаж работы по 

специальности 18 лет________________________________  . . .; ,

произвел медицинскую судебную экспертизу 

гр. Малахова Валерия Мурадовича

Права и обязанности эксперта, предусмотри— 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения

Экспертиза начата____ 30 ноября 2020 года_______ 11:55
дата, время

Экспертиза окончена____ 04 декабря 2020 года_____ 19:45
дата, время

«Заключение эксперта» изложено на 3 листах
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Но разрешение эксперту поставлены вопросы:
"И  Имеются ли в настоящее время какие-либо телесные поврежл,

> Малахова В.М., если да, то каковы их характер, локализация, количег, 
механизм образования, время причинения, степень тяжести?

2) . Имелись ли 24.04.2018 какие-либо телесные повреждения у Малахова fp 
если да, то каковы их характер, локализация, количество, механизм образования, ^  
причинения, степень тяжести?

3) . Возможно ли причинение данных телесных повреждений Г;> 
вышеуказанных обстоятельствах?

4) . Мог ли Малахов В.М. после причинения ему этих поврежд .̂ 
самостоятельно совершать целенаправленные действия (передвигать 
и в течение какого времени?»

Объекты и материалы, представленные на экспертизу:
1. Постановление.
2. Гр. Малахов В.М.
3. Заверенная копия «Акта судебно-медицинского освидетельствован? 

№191/2018».

Обстоятельства дела
Из п о с та н о в л е н и я  о назначении медицинской судебной экспертизы извести 

«...Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю в порядке с: 
сх 1 4 4 , 145 УПК РФ проводится проверке по факту неправомерных действн 
с о тр у д н и к о в  ОМВД России по Гулькевичскому району в отношении Швецовой 0A i 
Малахова В.М. В ходе проведения проверки установлено, что 12.04.2018 на территории 
Гулькевичского района Краснодарского края обнаружен труп Козликиной Л.Г. 
признаками насильственной смерти. Проведенными оперативно-розыскным: 
мероприятиями установлено, что 04.04.2018 Козликина Л.Г. вышла из своего дома; 
заш л а  в соседний дом, где проживала Швецова О.А. со своим сожителем Малаховы: 
В.М. По данному факту 12.04.2018 старшим следователем следственного отдела к 
Гулькевичскому району СУ СК России по Краснодарскому краю Костаняном Г.Г 
возбуждено уголовное дело № 11802030022000014 по признакам преступлен}:: 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 14.04.2018 следователем Костаняном Г.Г 
вынесено постановление о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательства 
в жилище по месту жительства Малахова В.М. и Швецовой О.А., в ходе которог 
обнаружены и изъяты смывы бурого цвета со стен, на матраце, за двором домовладен}; 
обнаружена куртка с пятнами бурого цвета. Указанные обстоятельства послужи1* 
основанием для доставления Малахова В.М. и Шевцовой О.А. в отдел полиции г 
Гулькевичскому району Краснодарского края, где она была задержана следователем’ 
порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в убийстве Козликиной Л.Г. 2 1.04.2018 в ГУ М& 
России по Краснодарскому краю поступило сообщение Коробовой Л.Н., являющей1' 
родственницей Швецовой О.А., о неправомерных действиях сотрудников ОУР 0М$ 
России по Гулькевичскому району, причинивших телесные повреждения Швецовой 03 
и Малахову В.М. В дальнейшем неоднократно опрошенные в ходе процессуальна
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проверки Швецова ОА. и Малахов В.М. подтвердили факты применения к ним насилия 
со стороны сотрудников полиции с целью признания ими вины в совершении убийства 
Козликиной Л.Г, Опрошенный в ходе проверки Малахов В.М. пояснил, что 14.04.2018 
сотрудники полиции, находясь в здании УМВД России по Гулькевичскому району, били 
его руками по спине, голове и животу, затем уложили его на живот на пол, одели 
наручники за спиной, начали избивать ногами, били по наружной поверхности правого 
бедра, по животу, по голове. Один из сотрудников держал его скованные в наручники 
руки” и поднимал их в сторону головы. Затем его посадили на стул, кто-то из 
сотрудников полиции подошел к нему со спины и начал поливать кипятком голову, лил 
на макушку, вода стекала на затылок. 24.04.2018 в Курт анинском отделении ГБУЗ «Бюро 
СМЭ» М3 КК произведено судебно-медицинское освидетельствование Малахова В.М., 
в результате которого в соответствии с актом СМО № 191/2018 от 24.04.2018 у 
последнего обнаружены телесные повреждения в виде термического ожога горячей 
жидкостью кожи затылочной области и шеи I-II степени 1% площади тела, кровоподтека 
правого бедра. В настоящее время, для установления достоверных обстоятельств 
происшествия, возникла необходимость в проведении медицинской судебной 
экспертизы, для чего необходимо применение специальных познаний в области 
судебной медицины...»

Обстоятельства дела со слов гр. Малахова В.М.: «с 14 на 15 апреля 2018 года в 
помещении незнакомые мужчины наносили мне удары руками, ногами по ребрам, груди, 
когда положили на пол били ногами по бедрам. Также обливали голову и затылок 
кипятком. Сознание не терял, но было головокружение. За медицинской помощью не 
обращался. Обращался в Курганинское отделение СМЭ для освидетельствования. 
Жалобы на психологическую травму, дрожь в руках».

Исследовательская часть
Гр. Малахов В.М. осмотрен в ГБУЗ «Бюро СМЭ» 30 ноября 2020 года в 11:55. 

По задней поверхности шеи в верхней трети продолговатой формы поверхностный рубец 
размерами 5,0x2,5 см. По задней поверхности шеи в нижней трети продолговатой формы 
поверхностный рубец размерами 7,0x2,0 см. Все рубцы белесоватого цвета, плотно
эластичные, не спаяны с подлежащими мягкими тканями, при массировании не 
изменяют свой цвет. Других изменений не обнаружено.

Из «Акта судебно-медицинского освидетельствования №191/2018», 
выполненного в Курганинском отделении ГБУЗ «Бюро СМЭ» 24 апреля 2018 года в 
12:55-13:25 судебно-медицинским экспертом Д.М. Лихановым известно: «...На 
разрешение эксперту поставлены вопросы: 1. Степень тяжести вреда, причиненного 
здоровью. Обстоятельства дела. Со слов: 14.04.18г в вечернее время в г. Гулькевичи в 
отделе полиции сотрудник полиции облил горячей водой шею, другие трое сотрудников 
наносили удары ногами по ногам, ногами по животу. За медицинской помощью не 
обращался... В распоряжение эксперта предоставлено: 1. Гр-н Малахов В.М. 
исследовательская часть. На день освидетельствования жалоб не предъявляет. 
Объективно: на задней поверхности шеи в верхней половине с переходом на затылочную 
область кожа красноватая, уплотненная на общей площади 15x18см, на фоне этого 
участка имеются буроватые отслаивающиеся сухие корочки диаметром до 0,8 см. На
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боковой поверхности правого бедра в нижней трети имеется синюшно 
кровоподтек вытянутой формы без четких границ размерами 15x6 см.../>

Исследование представленных на экспертизу объектов и материалов г/р,. 
по общепринятой в судебной медицине и экспертной практике ме?0 
непосредственное изучение (визуальное), опосредованное наблюдение и о% 
(изучение информации, содержащейся в документации, выбор и фиксация необхсу 
для экспертизы информации), логический анализ и синтез полученных данных. ог̂  
полученной совокупности сведений проведена с позиции их относимости к пре, 
экспертизы, допустимости использования и объективной достаточности для отве/г, 
поставленные вопросы. Экспертиза выполнена в соответствии с «Порядком органу 
и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспер '̂ 
учреждениях Российской Федерации» (Приказ Минздравсоцразвития России от ц  
2010 г. №346н, зарегистрирован в Минюсте РФ 10 августа 2010 г., регистрацией 
номер 18111)».

Судебно-медицинский эксперт В . В . Кузсяев,

Выводы
На основании данных судебно-медицинской экспертизы гр. Малахова Ватер;

М урадовича, 1974 года рождения, изучив пред ставленную медицинскую документа; 
на его имя, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г; 
№ 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причине® 
здоровью  человека» и Приказом М инздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 года^К 
«О б утверж дении медицинских критериев определения степени тяжести вре: 
причиненного здоровью человека», в ответ на поставленные вопросы прихожу 
следующим выводам:
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1, 2. Ответы на вопросы: «Имеются ли в настоящее время какие-либо теяеевв 
повреждения у  Малахова В.М., если да, то каковы их характер, локализация, количеств 
механизм образования, время причинения, степень тяжести?», «Имелись ли 24.04.2 
какие-либо телесные повреждения у Малахова В.М., если да, то каковы их характер 
локализация, количество, механизм образования, время причинения, степень тяжести’ 

У гр. Малахова В.М. при проведении настоящей медицинской судебно: 
экспертизы обнаружены рубцы по задней поверхности шеи, являющиеся результате 
заживления ран.

При проведении судебно-медицинского освидетельствования гр. Малахова В.М 
24 апреля 2018 года в Курганинском отделении ГБ УЗ «Бюро СМЭ» экспертом V неп 
зафиксированы повреждения в виде термического ожога затылочной области и шеи № 
степени, кровоподтека в области правого бедра.

Термический ожог затылочной области и шеи образовался в результат 
локального воздействия повышенной температуры, возможно горячей жидкост- 
причинил легкий вред здоровью, так как вызвал кратковременное его расстройств 
(временную нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момсн 
причинения травмы (согласно п. 8.1 приложения к приказу Минздравсоцразвития РФ1



24 апреля 2008 г. №194н «Об утверждении Медицинских критериев определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»).

Кровоподтек в области правого бедра образовался в результате травмирующего 
воздействия тупым твердым предметом, не отобразившим своих индивидуальных 
свойств и особенностей, не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты обшей трудоспособности, и поэтому расценивается как 
повреждение, не причинившее вред здоровью человека (согласно п. 9 приложения к 
приказ) Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. №194н «Об утверждении 
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека»).

Все указанные выше повреждения могли возникнуть 14 апреля 2018 года.

3. Ответ на вопрос: «Возможно ли причинение данных телесных повреждений
при вышеуказанных обстоятельствах?»

Вопрос постановления в рамках настоящей экспертизы не решен, так как оценка
и реконструкция событий (обстоятельств) получения повреждений не входит в 
компетенцию судебно-медицинского эксперта.

4. Ответ на вопрос: «Мог ли Малахов В.М. после причинения ему этих 
повреждений самостоятельно совершать целенаправленные действия (передвигаться)
и в течение какого времени?»

Наличие у гр. Малахова В.М. указанных выше повреждений (с учетом их 
характер и локализации) не оказывало какого-либо влияния на совершение им активных
действий и передвижение.

Судебно-медицинский эксперт
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