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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

 
(экспертиза вещественных доказательств)                

 
№ 259 

    
На основании  постановления следователя СУ при УВД Калининского АО г. Тюмени 
Перескокова С.Н. от 18.05.07 г. и направления СМЭ отд. сложных экспертиз  
Семячкова А.К.  
от 13 июня  2007 г. в   медико-криминалистическом отделении 
судебно-медицинским экспертом        ШЕЛЕСТ  В. Л., 

образование высшее медицинское, врач – судебно-медицинский эксперт,  
должность, ф., и., о., специальность, стаж, категория, ученая степень 

стаж работы с 15.02.1998 г., квалификационная категория вторая,  
судебно-медицинский эксперт медико-криминалистического отделения 

произведена экспертиза куртки Кудинова И.Н., куртки Малькова А.Н. 

 
(перечень вещественных доказательств) 

 
  
  
  
по факту   
 
 
по делу  

 
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден. 

 
Эксперт (ы)  

подпись (и)  

При экспертизе присутствовали лаборант Калашникова Л.С. 
 
 

Экспертиза начата 13 июня  2007 г. 
Экспертиза окончена 21 июня  2007 г.  

 
 
Вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы “Заключения эксперта” излагаются на 
следующих _______________________ листах 
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 На разрешение эксперта поставлены вопросы:  
 1. Какие повреждения имеются на куртках, чем причинены? 
 2. Имеется ли на куртке Кудинова потек крови? 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 27.02.07 г. Мальков ударил Кудинова кулаком в лицо, 
после чего Кудинов упал на кресла. В ходе конфликта возникли повреждения на куртках. Из 
разорванного глазного яблока излилась кровь на куртку Кудинова. 
 13.06.07 г. из отдела сложных экспертиз переданы два оклеенных скотчем полиэтиле-
новых пакета: 
 - пакет размерами 47,0х30,0х14,0 см, белый полиэтиленовый, с надписью «OGGI», к 
свертку скотчем прикреплен лист белой бумаги, на котором имеется оттиск круглой мастич-
ной печати «РФ УВД Калининского АО г. Тюмени Для повесток № 1» и надпись рукопис-
ным текстом «Куртка Малькова А.Н. сл. (подпись). 1. (подпись) 2. (подпись) по уголовному 
делу № 200702967/34»;   
 - пакет размерами около 50,0х50,х25,0 см, полиэтиленовый, с желто-синим рисунком, 
на котором имеется оттиск круглой мастичной печати «РФ УВД Калининского АО г. Тюме-
ни Для повесток № 1» и надпись рукописным текстом «Куртка изъятая у Кудинова И.Н. сл. 
(подпись). 1. (подпись) 2. (подпись) по уголовному делу № 200702967/34».   

И С С Л Е Д О В А Н И Е  
 Куртка Кудинова И.Н. (фото № 1) – мужская, из плащевой ткани серого цвета, со 
вставками в виде полос красного, черного и белого цветов в области плечевых швов, по бо-
кам куртки и на рукавах, со сквозной застежкой спереди на пластмассовый замок «молния», 
четыре металлические кнопки, вторая из которых снизу отсутствует и на четыре застежки 
«липучки», утепленная на синтепоне, с пристегивающимся на пластмассовый замок «мол-
ния» капюшоном, свободный край которого с меховой отделкой серо-коричневого цвета, 
пристегивающейся на пластмассовый замок «молния». В нижней части левой полки и на 
спинке справа в верхней части имеется изображение пауков, вышитых черными нитками. На 
полках куртки в верхней части вертикальные врезные карманы на пластмассовой застежке 
«молния», с клапаном на застежке «липучка», в нижней части полок по бокам куртки – вер-
тикальные врезные карманы на пластмассовой застежке «молния». Низ рукавов куртки при-
собран в резинку в виде манжеты. Куртка поношена, загрязнена. Ширина спинки куртки 64,0 
см, длина – 86,0 см, длина рукава 68,0 см. При визуальном, измерительном и стереомикро-
скопическом исследовании, а также при исследовании в ультрафиолетовом свете установле-
но следующее. На левой половине капюшона, в 2,0 см кзади от шва застежки меховой отдел-
ки и в 2,0 см левее шва срединной вставки капюшона определяется след вещества бледно-
желтовато-буроватого цвета, похожего на кровь, неправильно-овальной формы, длинником 
ориентированный сзади наперед и справа налево, размерами около 0,7-0,8х2,0 см. След слабо 
насыщенный, неоднородной интенсивности окраски, с размытыми контурами. В 1,5 см кзади 
и чуть левее данного следа, на расстоянии 0,7 см друг от друга расположено два параллель-
ных между собой прерывистых, полосчатых следа вещества бледно-буроватого цвета, похо-
жего на кровь, размерами около 0,3-0,4х3,5 см и 0,2-0,5х3,5 см, ориентированные косо-
горизонтально спереди назад и чуть сверху вниз (при взгляде слева), слабо насыщенные, не-
однородной интенсивности окраски, с волнистыми размытыми контурами (см. фото № 2). На 
правой полке куртки, практически по всей ее длине, преимущественно вдоль края застежки с 
распространением вправо, на участке общей площадью 21,0х68,0 см определяются множест-
венные, беспорядочно расположенные следы вещества в виде пятен неправильно-овальной, 
неправильно-округлой и неопределенной формы, бледно-сероватого цвета, размерами от 
0,5х1,5 см до 0,7х22,0 см, большинство из которых сливаются между собой, образуя участки 
неопределенной формы. Пятна неоднородной интенсивности окраски, более светлых оттен-
ков в середине и с более темным серым оттенком по периферии, определяя неровные размы-
тые контуры пятен (фото №№ 3-5). Определить наличие (отсутствие) и характер возможного 
пропитывания ткани не представляется возможным. На левой полке куртки, вдоль шва план-
ки застежки, в 11,0 см от шва втачки воротника и в 24,0 см от шва проймы рукава определя-
ется след вещества бледно-буроватого цвета, похожего на кровь, полосчатой формы, разме-
рами 0,3-0,7х5,5 см, длинником ориентированный вертикально (фото № 6). След сплошной, 
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относительно однородной интенсивности окраски, с волнистыми размытыми контурами. В 8,5 см ле-
вее его определяется след вещества в виде пятна бледно-серого цвета, с более темным оттенком серо-
го по периферии, на участке неправильно-овальной формы, длинником ориентированного вертикаль-
но, размерами около 7,0х14,0 см. Пятно неоднородной интенсивности окраски, с размытыми, едва 
заметными контурами. На левой полке в средней части планки застежки, в 24,0 см от ее нижнего края 
определяется след вещества в виде пятна бледно-сероватого цвета, с более темным оттенком по пе-
риферии, на участке неправильно-овальной формы, размерами 5,5х14,0 см, длинником ориентиро-
ванный вертикально, неоднородной интенсивности окраски, с размытыми, едва заметными контура-
ми. Пятно с аналогичными характеристиками неправильно-овальной формы, размерами 2,5х4,5 см, 
расположено на левой полке в 22,0 см от ее нижнего края и в 16,0 см от бокового шва.  

На куртке имеется повреждение, которое расположено у правого конца начальной части замка 
«молния» между капюшоном и воротником, имеет вид линейного разрыва по шву между тканевой 
частью одной из половинок замка и капюшоном, длиной 2,0 см (фото № 7). Нити прерванного шва на 
этом участке вытянуты, концы прерванных нитей разволокнены, имеют вид «метелочек», волокна в 
них прерваны неровно, с видимой деформацией в виде утончения концов. Шаговые отверстия нитей 
шва растянуты, краевые нити вокруг отверстий уплотнены.  

Куртка Малькова А.Н. (фото № 8) – мужская, из плащевой ткани черного цвета, со сквозной 
застежкой спереди на металлический замок «молния», утепленная на синтепоне, с пристегивающим-
ся на пуговицы дополнительным воротником с искусственным мехом черного цвета. Манжеты рука-
вов и низ куртки из трикотажа черного цвета, присобраны в резинку. В нижней части полок куртки 
имеются наклонные врезные карманы на металлической застежке «молния». Куртка поношена. Ши-
рина спинки 62,0 см, длина – 75,0 см, длина рукава 66,0 см. При визуальном, измерительном и сте-
реомикроскопическом исследовании установлено следующее. По внутреннему шву правого рукава с 
переходом на боковой шов куртки, от манжеты рукава до нижней трикотажной вставки куртки, на 
протяжении 86,0 см имеется повреждение в виде разрыва швов, с неровным прерыванием и вытяну-
тостью образующих их нитей, концы которых разволокнены, имеют вид метелочек (фото № 9). Во-
локна в концах прерванных нитей выступают на разном уровне, прерваны неровно, с видимой де-
формацией в виде утончения концов. Шаговые отверстия нитей швов растянуты, ткань у краев отвер-
стий с односторонним уплотнением. На куртке слева по шву левого бочка спинки, на протяжении 
34,0 см от шва проймы рукава имеется повреждение в виде разрыва шва с аналогичными вышеопи-
санному повреждению характеристиками (фото № 10).  

В   Ы   В   О  Д   Ы 
 На основании произведенного исследования прихожу к следующим выводам.  
 1. При исследовании куртки Кудинова И.Н. на левой половине капюшона и на левой полке в 
верхней части обнаружены следы вещества, похожего на кровь. Следы на капюшоне (три) имеют ха-
рактер помарок, которые могли образоваться в результате непосредственного соприкосновения опи-
санного участка с поверхностью, испачканной этим веществом. На левой полке куртки обнаружен 
один след вещества, похожий на кровь, имеющий характер, вероятнее всего, потека, который мог 
возникнуть вследствие падения капли вещества с последующим ее скатыванием по поверхности.  
 2. На правой и левой полках куртки Кудинова И.Н. имеются множественные следы вещества 
неопределенного характера, в виде сливающихся пятен, вероятность образования которых не исклю-
чается в результате застирывания ткани, признаки которого выявлены при исследовании данных сле-
дов. Определить наличие (отсутствие) следов вещества, похожего на кровь, в этих областях без до-
полнительных методов исследования не представляется возможным.  
 4. Повреждение на куртке Кудинова И.Н. (разрыв шва между капюшоном и тканевой частью 
одной из половинок пластмассового замка «молния» на воротнике справа), два повреждения на курт-
ке Малькова А.Н. (разрывы внутреннего шва правого рукава и правого бокового шва куртки, разрыв 
шва левого бочка спинки куртки) могли образоваться в результате перерастяжения ткани вследствие 
механического воздействия.  
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: три таблицы с 10-ю фотографиями.  
 ПРИМЕЧАНИЕ: куртка Кудинова И.Н. передана в судебно-биологическое отделение,  
         куртка Малькова А.Н. передана в отдел сложных экспертиз.  
 
 
 Судебно-медицинский 
  эксперт       В.Л. ШЕЛЕСТ       
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                   К заключению эксперта (акту судебно-медицинского                   
                                                          исследования)   №   259   от   13 июня  2007 г. 
 
    ТАБЛИЦА  № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ФОТО № 1. Общий вид куртки Кудинова И.Н.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ФОТО № 2.                                                          ФОТО № 3.  
 Следы помарок вещества, похожего на        Следы пятен от возможного  застирывания  
 кровь, на капюшоне слева.                             ткани на правой полке.  
 
 
Судебно-медицинский эксперт                                                                       В.Л. ШЕЛЕСТ 



ГУ ТО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»  

«Заключение эксперта № 259  медико-криминалистической экспертизы вещественных доказательств» 

5 

                   К заключению эксперта (акту судебно-медицинского                   
                                                          исследования)   №   259   от   13 июня  2007 г. 
 
    ТАБЛИЦА  № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ФОТО № 4.      ФОТО № 5.  

Следы пятен от возможного застирывания ткани на левой полке куртки Кудинова И.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ФОТО № 6.      ФОТО № 7. 
    След потека вещества, похожего на кровь,     Повреждение-разрыв шва между капюшоном 
                на левой полке куртки вдоль шва планки        и половинкой замка «молния" на воротнике 
    застежки.             куртки справа. 
 
 
Судебно-медицинский эксперт                                                                       В.Л. ШЕЛЕСТ 



ГУ ТО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»  

«Заключение эксперта № 259  медико-криминалистической экспертизы вещественных доказательств» 

6 

                   К заключению эксперта (акту судебно-медицинского                   
                                                          исследования)   №   259   от   13 июня  2007 г. 
 
    ТАБЛИЦА  № 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ФОТО № 8. Общий вид куртки Малькова А.Н.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ФОТО № 9.                                                ФОТО № 10.  

Прицельные снимки повреждений-разрывов внутреннего шва правого  
рукава и правого бокового шва (фото № 9) и шва левого бочка спинки (фото№ 10) 

 на куртке Малькова  А.Н.  
 

Судебно-медицинский эксперт                                                                       В.Л. ШЕЛЕСТ 


