
" У Т В Е Р Ж Д А  Ю"
Военный прокурор О бъединенной группировки

(наименование
во й ск (си л )  по проведению  контртеррористических

органа прокуратуры.
операций на территории Северо-К авказского  региона

классный чин, фамилия,
Российской Ф едерации________________________________

инициалы прокурора)
полковник ю стиции Топориков М Л .__________________

(подпись)

января 2006 г.

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е  ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

по обвинению Кривошонка Алексея Ю р ь ев ича  ___
(кого именно)

в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д. и» ч. 2 ст. 105 и
________   п .п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105______________________ _______  УК РФ

ОБВИ Н ЯЕ ТС Я :

1. Фамилия, имя. отчество К ривош онок А лексей Ю рьевич____________________________

2. Дата р о ж д е н и я _______________________________________________________________________

3. Место рождения ____________

4. Место жительства и (или) регистрации

5. Гражданство _ _________________________________________________________________

6. Образование _  _______________________________ __________________
7. Семейное положение, состав семьи _____ ____________
8. Место работы или учебы ~ __________________
9. Отношение к воинской обязанности

 « _________________________________________

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости
(когда и каким судом был_ осужден по какой статье УК РФ. вид и размер наказания)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность о б в и н я е м о г о ______________

12. Иные данные о личности обвиняемого

К ри вош он ок  А лексей Ю рьевич в ноябре 2004 г. военным комиссариатом
(излагаю тся сущ ество обвинения, место и время

г. В ы борга Л енинградской  области призван на военную службу и проходит ее по
соверш ения преступления, его способы, мотивы, цели.

контракту в войсковой части 98311 в долж ности  старш его разведчика и воинском
последствия и другие сущ ественные обстоятельства)



С п и с о к  л и ц ,  п о д л е ж а щ и х  в ы з о в у  в суд
1. Обвиняемый u . .  .

Кривошонок Алексей Юрьевич, содержится под стражей в следственном изоляторе J№ 1 г.

(фамилия, имя, отчество.
Т.4 л.д. 1 5 5 - 1 5 6

2. Потерпевшие ":
^  Усманов Юнус Хасанович проживающий по адресу:

(фамилия, имя. отчество)
Чеченская Республика, Курчалоевский р-н, с. Цоци-Юрт. ул. Ленина, д . 26

Т.4 л.д. 1 0 6 - 1 0 7 ;  1 0 8 - 1 0 9

V Лушаева Тамаоа Саидовна проживающая по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика. Грозненский р-н. с. Старая Сунжа. ул. Ленина, д.87
Т. 4 л.д. 1 1 8-119;120-121

v/ Ахмадов Беслан Андиевич проживающий по адресу:
(фамилия, имя. отчество)

Чеченская Республика, Курчалоевский р-н, с. Бачи-Юрт, ул. Крайняя
Т  Л п п 1 1 9 - 1 1 3 - 1 1 4 - 1 1 5

3. Свидетели обвинения:
Шовинов Виктор Иванович  проживающий по адресу: в/часть 9831

(фамилия, имя, отчество)
Т. 4 л.д.83-87

_______Линьков Илья Викторович__________________  проживающий по адресу: в/часть 9831
(фамилия, имя, отчество)

Т. 4 Л.Д. 1 -3
_______Петрик Артем Викторович  проживающий по адресу: в/часгь 9831

(фамилия, имя, отчество)
п  Т. 4л.д. 133-135

у Емельянов Виктор Викторович_______________проживающий по адресу: в/чаеть 9831
(фамилия, имя. отчество)

Т. 4 л.д. 4-6
_______ Шарафутдинов Ильнур Игоревич проживающий по адресу: в/часть 9831

(фамилия, имя, отчество)
Т. 4 л.д. 91-94 м

______ Овчинников Сергей Евгеньевич  проживающий по адресу: в/часть 9831
(фамилия, имя, отчество)

Т. 4 л.д. 88-90
_______Дольников Артем Игоревич_________________ проживающий по адресу: в/часть 9831

(фамилия, имя, отчество)
Т. 2 Л.Д. 181-184

_______Зинчук Павел Николаевич__________________  проживающий по адресу: в/часть 9831
(фамилия, имя. отчество)
Т. 1 л.д. 222- 225

_______Баудинов Абу Хаважиевич___________________________________ проживающий по адресу:
(фамилия, имя. отчество)

Чеченская Рнспублика, Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул. Лесная, д. 20 
^  Т. 1 л.д. 160-164

Омарпашаев Абдурахман Мацаевич__________________________  проживающий по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Касеорова, д. 13, кв.1
Т. 1 л.д. 206-208

Авдуев Хамзат Амирхапнзаевич_____________________________ проживающий по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, Наурский район, с. Чернокозово, ул. Банивура, д. 5
Т. 1 л.д. 171-174 

Мунаев Мовсар Адамович проживающий Грозненский район
с. Старая Сунжа, ул. Виноградная, д.23 

т. 1 л.д. 156-160 
Гражданский ответчик -  командир в/части 98311 Абачев Э.А.

т. 4 л.д. 124-125
4. Свидетели защиты:

_____________________________н е  и м е е т с я ____________________________  проживающий по адресу:
(фамилия, имя. отчество)

С л е д о в а т е л ь  п о  о с о б о  в а ж н ы м  д е л а м  в о е н н о й  п р о к у р а т у р ы  О Г В  (с)
(наименование органа предварительного следствия. 

м а й о р  ю с т и ц и и  П и у н о в Э .В .__________________________ ___________________________ ___________
(классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)



« Г

звании «рядовой».
16 ноября 2005 г. Кривош онок А.Ю. в соответствии с боевым распоряжением командира 

войсковой части 98311 №  0810 в составе группы в районе н.п. Старая Сунж а Грозненского района 
Чеченской Республики производил поисково-засадные мероприятия. На вооружении Кривошонок А.Ю. 
имел табельное оружие - автомат АКМ №  CLL1 6740 и 120 патронов калибра 7,62 мм.

В течение дня Кривош онок А.Ю. употребил спиртные напитки и наркотические средства морфий.
В 18 час. 30 мин. на участке дороги н.п. Старая Сунжа -  Ханкала Грозненского района ЧР с целью 

проверки документов и досмотра транспортного средства поисково-засадная группа остановила 
автомобиль ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS, в котором находились граждане Мунаев М.Р.. 
Ахмадов Х.А. и У сманов Ю.Х.

Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Кривошонок А.Ю. демонстрируя 
для устраш ения свое оружие - автомат АКМ №  СШ  6740, удаль и мнимое превосходство, проявляя 
явное неуважение к обществу, грубо нарушая общественный порядок, открыто противопоставляя свое 
поведение общ ественным интересам, показывая пренебрежение к окруж аю щ им, потребовал от граждан 
А хмадова Х.А. и Усманова Ю.Х. выйти из маш ины ,и поочередно силой п о вааи.д-щц-+ж-чешпо.

Продолжая свои хулиганские действия Кривош онок А.Ю., демонстрируя для устрашения свое 
оружие - автомат АКМ №  CLL1 6740 и решимость к применению насилия, подошел к стоявшему на 
обочине дороги гражданину Душ аеву Д.С. и приказал лечь на землю  рядом с Усмановым Ю.Х. и 
Ахмадовым Х.А.

Недовольный возмущ ениями Ахмадова Х.А. и сделанным ему замечанием по поводу такого 
поведения, К ривош онок А.Ю. решил убить Ахмадова Х.А.

С этой целью Кривош онок А.Ю. из хулиганских побуждений, действуя с особой жестокостью, 
желая причинить боль и страдания Ахмадову Х.А., выхватил имевшийся у него нож и нанес им 
Ахмадову Х.А. 15 ударов по голове и различным частям тела, причинив легкий вред здоровью в виде 
нож евых ранений у основания левой ушной раковины (1), спины (6) - в проекции левой трапециевидной 
мышцы, в проекции 6-го левого ребра, в проекции 3-го межреберья справа, в проекции 3-го правого 
ребра (2), в проекции 6-го правого ребра; правого плеча (1), тыльной и ладонной поверхности правой 
кисти (2), тыльной поверхности правого предплечья в нижней трети (1); резанные раны в области 
левого надплечья (1), затылочной области головы (2), царапину на передней поверхности правого плеча 
в верхней трети. У порно желая довести задуманное до конца Кривош онок А.Ю. дослал патрон в 
патронник своего автомата А КМ  №  СШ  6740 и произвел один выстрел в голову Ахмадову Х.А.. 
причинив тому тяж кий вред здоровью опасный для жизни в момент причинения в виде одного 
огнестрельного пулевого сквозного проникаю щего ранения головы с множ ественными огнестрельными 
оскольчатыми переломами костей черепа и лицевого скелета, повреждением вещества головного мозга. 
В результате огнестрельного ранения головы Ахмадов Х.А. скончался на месте.

К ривош онок А.Ю. по службе характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. 
О бстоятельством, отягчающ им наказание Кривошонка А.Ю. согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является 
соверш ение преступления с использованием оружия. Обстоятельств, смягчаю щ их наказание Кривошонка 
А.Ю.. нет. О бстоятельств, исклю чаю щ их преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, которые 
могут повлечь за собой освобож дение Кривош онка А.Ю. от уголовной ответственности и наказания, не 
имеется.

Таким образом, 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 мин. на участке автодороги н.п. Старая Сунжа -  
Ханкала Грозненского района Чеченской Республики военнослужащий по контракту войсковой части 
98311 рядовой Кривош онок А.Ю ., находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
проявляя свое явное неуважение к обществу, грубо нарушая общественный порядок, открыто 
противопоставляя свое поведение общественным интересам, показывая пренебрежение к окружающим, 
с целью лиш ить  ж изни А хмадова Х.А. за сделанное ему замечание и возмущения по поводу его 
поведения, действуя ум ыш ленно, с особой жестокостью, нанес Ахмадову Х.А. 15 ударов ножом по 
голове и различным частям тела, причинив легкий вред здоровью  в виде ножевых ранений у основания 
левой уш ной раковины (1), спины (6) - в проекции левой трапециевидной мышцы, в проекции 6-го 
левого ребра, в проекции 3-го межреберья справа, в проекции 3-го правого ребра (2), в проекции 6-го 
правого ребра; правого плеча (1), тыльной и ладонной поверхности правой кисти (2), тыльной 
поверхности правого предплечья в нижней трети (1); резанные раны в области левого надплечья (1). 
затылочной области головы (2), царапину на передней поверхности правого плеча в верхней трети и 
один выстрел в голову из автомата АКМ  №  СШ 6740. причинив А хмадову Х.А. тяж кий вред здоровью 
опасный для жизни в момент причинения в виде одного огнестрельного пулевого сквозного 
проникаю щ его ранения головы с множественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей 
черепа и лицевого скелета, повреждением вещества головного мозга, в результате чего Ахмадов Х.А. 
скончался на месте, чем совершил умыш ленное причинение смерти другому человеку - Ахмадову Х.А., 
с особой ж естокостью , из хулиганских побуждений, т.е. преступление, предусмотренное н.п. «д», «и»  
ч. 2 ст. 105 У К  РФ.

Продолж ая демонстрировать свою удаль и мнимое превосходство, проявлять явное неуважение к 
обществу, грубо нарушать общественный порядок, открыто противопоставляя свое поведение 
общ ественным интересам, показывать пренебрежение к окруж аю щ им, около 18 час. 30 мин. тех же 
суток на участке автодороги н.п. Старая Сунжа — Ханкала Грозненского района ЧР, находясь в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Кривошонок А.Ю. осознавая, что граждане



Усманов Ю.Х. и Д уш аев  Д.С. были очевидцами совершенного им преступления - убийства Ахмадова 
Х.А., с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, решил устранить нежелательных 
свидетелей Усманова Ю.Х. и Д уш аева Д.С.. путем убийства двух и более лиц  из автомата АКМ №  CLLI 
6740.

С этой целью Кривош онок А.Ю . умы ш ленно желая причинить смерть другому человеку - 
гражданину У сманову Ю.Х. и совершить убийство двух и более лиц дослал патрон в патронник 
автомата АКМ  №  CLU 6740 и произвел один выстрел в голову Усманову Ю.Х., причинив тому тяжкий 
вред здоровью в момент причинения в виде одного огнестрельного пулевого сквозного проникающего 
ранения головы с множественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа, 
повреждением вещества головного мозга. В результате огнестрельного ранения головы Усманов Ю.Х. 
скончался на месте.

После этого продолжая реализовывать свое преступное намерение до конца Кривош онок А.Ю. 
дослал патрон в патронник автомата АКМ №  CLLI 6740 и произвел один выстрел в голову Д уш аеву Д .С .. 
причинив тому тяж кий вред здоровью в момент причинения в виде одного сквозного огнестрельного 
пулевого проникаю щ его ранения головы с множественными огнестрельными оскольчатыми переломами 
костей черепа и носовых костей, повреждением вещества головного мозга. В результате огнестрельного 
ранения головы Д уш аев  Д.С. скончался на месте.

Кривош онок А.Ю. по службе характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. 
Обстоятельством, отягчающ им наказание Кривош онка А.Ю. согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ является 
соверш ение преступления с использованием оружия. Обстоятельств, смягчающ их наказание Кривошонка 
А.Ю.. нет. О бстоятельств, исклю чаю щ их преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, которые 
могут повлечь за собой освобож дение Кривошонка А.Ю. от уголовной ответственности и наказания, не 
имеется.

Таким образом, 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 мин. на участке автодороги н.п. Старая Сунж а -  
Ханкала Грозненского района Чеченской Республики военнослуж ащий по контракту войсковой части 
98311 рядовой К ривош онок А.Ю ., находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
проявляя свое явное неуважение к обществу, грубо нарушая общ ественный порядок, открыто 
противопоставляя свое поведение общественным интересам, показывая пренебрежение к окружающим, 
с целью скрыть другое преступление -  убийство гражданина Ахмадова Х.А. путем причинения смерти 
неж елательным свидетелям двум и более лицам - гражданам Усманову Ю.Х. и Душ аеву Д.С. из 
автомата АКМ  №  СШ  6740 произвел один выстрел в голову У сманову Ю.Х., причинив тому тяжкий 
вред здоровью  в момент причинения в виде одного огнестрельного пулевого сквозного проникаю щего 
ранения головы с множественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа, 
повреждением вещества головного мозга, от чего Усманов Ю.Х. скончался на месте, после этого 
произвел один выстрел в голову Д уш аеву  Д.С., причинив том у тяж кий вред здоровью  в момент 
причинения в виде одного сквозного огнестрельного пулевого проникаю щ его ранения головы с 
множ ественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа и носовых костей, 
повреждением вещества головного мозга, от чего Душ аев Д.С. скончался на месте, чем совершил 
ум ы ш ленн ое  убийство двух или более лиц  - граждан Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и Душаева Д.С., из 
хулиганских побуждений, с целью скрыть другое преступление, т.е. совершил преступление,  
предусмотренное п.п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 У К  РФ.

Д оказательствам и, подтверж даю щ ими соверш ение Кривош онком А.Ю . преступления,  
предусмотренного п.п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство с особой ж естокостью  из хулиганских  
побуждений гражданина Ахмадова Х.А. являются:

П оказания обвиняемого К ривош онка А.Ю ., согласно которым он свою вину в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «д,и» ч. 2 ст. 105, п.п. «а,и,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ признал частично 
и показал, что гражданина Ахмадова Х.А. из хулиганских побуждений и с особой жестокостью  он не 
убивал, граждан Усманова Ю.Х. и Душаева Д.С. из хулиганских побуждений и с целью скрыть другое 
преступление такж е не убивал, а причинил смерть А хмадову Х.А. за оскорбление. Усманова Ю.Х. и 
Душ аева Д.С. он убил машинально.

16 ноября 2005 г. он в составе группы в районе н.п. Старой Сунжи производил поисково-засадные 
мероприятия. На вооружении у него имелся автомат А КМ  СШ №  6740. В течение дня он употребил 
спиртные напитки.

В 18 час. 30 мин. на автодороге в районе н.п. Старая Сунжа поисково-засадная группа остановила 
автомобили ГАЗ-53 и ГАЗ-3302 для досмотра и проверки документов. Он взял паспорта следовавших в 
автомобилях граждан Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и Душаева Д.С. и стал удостоверять их личности. 
Гражданин А хм адов Х.А. возмутился проверкой документов и нецензурной бранью  оскорбил его.

О бидевш ись  на оскорбление, он выхватил нож и нанес им несколько ударов Ахмадову Х.А.. а 
потом из автомата АКМ  С 1X1 №  6740 произвел один выстрел в голову последнему.

т.1: л.д. 214-218
т.2: л.д. 187-188; т.4: л.д. 137-139: 146-147:161-163



/вт \
Протокол следственного эксперимента от 1 декабря 2005 г.. согласно которому обвиняемый 

К ривош онок А.Ю. детально показал каким образом он наносил удары ножом и произвел выстрел из 
автомата в голову А хмадову Х.А. 

т. 2: л.д. 229-248

П ротокол осмотра места происш ествия от 16 ноября 2005 г., согласно которому на южной 
окраине н.п. Старая Сунж а Грозненского р-на Чеченской Республики на правой стороне автодороги на 
расстоянии 1,5 метров друг от друга леж ат три трупа мужчин. Трупы расположены перпендикулярно 
проезжей части автодороги, головой к обочине, ногами к проезжей части.

О коло одного из трупов обнаружен портмоне, в котором имеется паспорт на имя Ахмадова 
Хусайна Андиевича, 23.05.1973 года рождения, уроженца с. Архангельское Прикумского р-на 
Ставропольского  края, зарегистрированного по адресу: г. Гудермес, ул. Орджоникидзе, д. 147.

С места происшествия изъят паспорт Ахмадова Х.А. и портмоне, 
т. 1: л .д .37-42

П ротокол осмотра предметов от 23 ноября 2005 г., согласно которому в изъятом с места 
происшествия портмоне обнаружены водительское удостоверение серии 95 ЕС №  676080 на имя 
Ахмадова Хусайна Андиевича и талон технического осмотра автомобиля ГАЗ 3302 серии 64 ВА №  
007390.

На паспорте А хмадова Х.А. и портмоне имеются следы темно-бурой жидкости, похожей на кровь, 
т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

Изъятые с места происшествия 16 ноября 2005 г. паспорт Ахмадова Х.А., портмоне, водительское 
удостоверение и талон технического осмотра автомобиля приобщены к делу в качестве вещественных 
доказательств.

т. 2: л.д. 122-123

По заклю чению  судебной биологической экспертизы №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на
портмоне для документов и паспорте гражданина Ахмадова Х.С. обнаружена кровь по группе 
идентичная крови Ахмадова Х.А. 

т. 3: л.д. 149-159

Д ва протокола осмотров трупа Ахм адова Х.А. от 17 ноября 2005 г.. согласно которым на трупе 
последнего имеется 15 колото-резаных ран и одно огнестрельное ранение головы.

В процессе осмотра изъяты свитер и джинсовая куртка Ахмадова Х.А. 
т. 1: л.д. 113-130; 131-142

П ротокол осмотра предметов от 23 ноября 2005 г., согласно которому на куртке и свитере, 
изъятых в ходе осмотра трупа А хмадова Х.А., имеются многочисленные пятна темно-бурого цвета 
похожие на кровь.

Кроме этого, на куртке имеется девять колото-резаных повреждений. На свитере имеется восемь 
колото-резаных повреждений, 

т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

Куртка и свитер, изъятые 17 ноября 2005 г. в ходе осмотра трупа А хмадова Х.А., приобщены к 
уголовному делу  в качестве вещественных доказательств, 

т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

С огласно заклю чению  криминалистической судебной экспертизы  №  470/05 от 13 декабря  
2005 г. на куртке, изъятой с трупа Ахмадова Х.С., обнаружено девять колото-резаных повреждений 
(пять -  на спинке куртки, два -  на задней поверхности правого рукава, два -  на задней поверхности 
ворота), одно резаное повреждение (на задней поверхности правого рукава) и два сквозных 
огнестрельных повреждения (входное -  на правой половине спинки куртки в верхней трети, выходное -  
в проекции правого плечевого шва). Пулевой канал огнестрельного повреждения в куртке направлен 
сзади наперед, незначительно слева направо и снизу вверх.

На спинке куртки, изъятой с трупа Ахмадова Х.С., в верхней ее части, выше огнестрельного 
повреж дения обнаружены отложения металла -  меди, входящей в состав копоти выстрела. Форма и 
интенсивность отлож ение выявленной меди указывает на расположение данной части одежды в зоне 
близкого выстрела из огнестрельного оружия.

На свитере, изъятом с трупа Ахмадова Х.С., обнаружено восемь колото-резаных повреждений 
(четыре -  на спинке свитера, три -  на задней поверхности горловины свитера, одно -  на задней 
поверхности правого рукава), 

т. 3: л.д. 101-147'

\



По зак лю чен ию  биологической судебной экспертизы №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на
одеж де, изъятой с трупа Ахмадова Х.С. (свитере и куртке), обнаружена кровь человека по группе 
идентичная крови Ахмадова Х.А. 

т. 3: л.д. 149-1 5е)

П ротокол осмотра места происш ествия от 17 ноября 2005 г.. согласно которому на окраине н и. 
Старая Сунж а около дороги обнаружен и изъят нож с деревянной ручкой коричневого цвета. На лезвии 
ножа имеется вещество бурого цвета.

На месте обнаружения 16 ноября 2005 г. трупов 3-х мужчин обнаружены три лужи красно-бурого 
цвета, с которых взяты образцы жидкости.

На автодороге в районе н.п. Старая Сунжа обнаружены и изъяты 37 гильз:
4 гильзы калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д». 

гильза калибра 7.62 мм с маркировкой « 7 1 1-76», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», десять 
гильз калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д» и четыре гильзы с маркировкой «711-76», 11 гильз
калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Е» и 1 гильза с маркировкой «539-Д», 3 гильзы калибра 7.62 мм с 
маркировкой «539-79» и 1 гильза с маркировкой «539-Д». 

т. 1: л.д. 45-51

Изъятые нож, 37 гильз и 3 образца жидкости осмотрены и приобщены к делу в качестве 
вещ ественны х доказательств, 

т. 2: л.д. 74-114; 122-123

По заклю чению  биологической судебной экспертизы №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на 3 - \
образцах жидкости , изъятых на месте обнаружения 16 ноября 2005 г. трупов 3-х мужчин, обнаружена 
кровь человека по группе идентичная крови Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и Д уш аева Д.С. 

т. 3: л.д. 149-159

Согласно протоколу предъявления предметов для опознания от 26 декабря 2005 г.
обвиняемый Кривош онок АЛО. опознал обнаруженный и изъятый 17 ноября 2005 г. на окраине н.п. 
Старая С унж а нож с деревянной ручкой коричневого цвета, которым 16 ноября 2005 г. он наносил 
удары Ахмадову Х.А. 

т. 4: л.д. 140-142

По зак лю чен ию  криминалистической судебной экспертизы  №  471/05 от 12 декабря 2005 г.
обнаруж енный и изъятый нож изготовлен с использованием промыш ленного оборудования и является 
охотничьим ножом общего назначения, 

т. 3: л.д. 166-171

По заклю чению  биологической судебной экспертизы №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на ноже 
обнаруж ена кровь человека по группе идентичная крови Ахмадова Х.А. 

т. 3: л.д. 149-159

С огласно заклю чению  криминалистической судебной экспертизы  №  470/05 от 13 декабри  
2005 г. все колото-резаные повреждения на одежде (куртке и свитере), изъятой с трупа Ахмадова Х.С.. 
могли образоваться от воздействия ножа, изъятого в ходе осмотра места происшествия 17 ноября 2005 г. 

т. 3: л.д. 101-147

С огласно заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы  №  485/05 от 16 декабря  
2005 г. на трупе Ахмадова Х.А. обнаружена комбинированная травма тела: огнестрельная травма 
головы - огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранения головы с множественными 
огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа и лицевого скелета, повреждением вещества 
головного мозга; входная огнестрельная рана в затылочной области головы справа, выходное 
огнестрельное раневое отверстие в лобной области головы слева с переходом на область носа. Травма 
головы от действия тупого твердого предмета: осаднения й ссадины вокруг выходной раны, 
м нож ественные ссадины в области кончика носа, на коже подбородка и левой скуловой области. Травма 
от действия острого предмета: колото-резаные раны - у основания левой уш ной раковины (1), спины (6)
- в проекции левой трапециевидной мышцы, в проекции 6-го левого ребра, в проекции 3-го межреберья 
справа, в проекции 3-го правого ребра (2), в проекции 6-го правого ребра; правого плеча (Г), на 
тыльной и ладонной поверхности правой кисти (2), тыльной поверхности правого предплечья в нижней 
трети (1); резанные раны в области левого надплечья (1), в затылочной области головы (2), царапина на 
передней поверхности правого плеча в верхней трети.

П ричиной смерти А хмадова Х.А. явилось огнестрельное пулевое сквозное проникаю щее ранение 
головы с множ ественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа и лицевого 
скелета, повреждением вещества головного мозга.

Раневой канал в голове А хмадова Х.А. имеет направление сзади кпереди, несколько справа и снизу 
кверху, на что указы ваю т взаимное расположение входной и выходной ран.
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Отсутствие разрывов на коже головы в области входной огнестрельной раны может указывать на 

то, что расстояние от дульного среза огнестрельного оружия до входной огнестрельной раны было 
больш е 3-х см, а наличие следов близкого выстрела на куртке (отложение копоти, наличие дефекта 
ткани) в области входного повреждения может свидетельствовать о том, что расстояние от дульного 
среза оружия до входного повреждения на куртке могло быть от упора до 5-7 см.

У становленны й механизм образования, морфологические особенности колото-резанных ран 
спины, плеча, области ушной раковины, правой кисти, наличие на «ноже 2» (с пятнистой ручкой) пятен 
бурового цвета позволяю т считать наиболее вероятным образование обнаруж енны х у Ахмадова Х.А. 
колото-резанных ран от действия ножа, изъятого в ходе осмотра места происшествия 17 ноября 2005 г. 

т. 3: л .д .24-41

Протокол осмотра места происш ествия от 17 ноября 2005 г., согласно которому на окраине 
н.п. Старая С унж а на грунтовой гравийной дороге в направлении н.п. Ханкала в земле обнаружена пуля 
калибра 7.62 мм.

т. I : л.д. 52-65

Изъятая пуля осмотрена и приобщ ена в к делу в качестве вещественного доказательства, 
т. 2: л.д. 122-123

Протокол выемки от 17 ноября 2005 г., согласно которому в оружейной комнате 1 батальона 
войсковой части 983 1 1 изъят автомат АКМ №  СШ  6740 и книга выдачи оружия и боеприпасов, 

т. 2: л.д. 31-34

Изъятый автомат осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, 
т. 2: л .д .35-62; 64

П ротокол осмотра документов (книги выдачи оружия и боеприпасов) от 25 ноября 2(105 г.,
согласно которому в книге выдачи оружия и боеприпасов значится, что 16 ноября 2005 г. Кривошонок 
А.Ю. получил автомат АКМ №  СШ  6740 и 120 патронов калибра 7.62 мм. 

т. 2: л.д. 67-70

Книга выдачи оружия и боеприпасов приобщена к уголовному делу в качестве вещественного 
доказательства, 

т. 2: л.д. 72

Ведом ость закрепления оружия за личны м  составом 1-го разведывательного взвода  
войсковой части 9 8 3 1 1, согласно которой за Кривошонком А.Ю. закреплен автомат АКМ №  CL1I 6740. 

Ведомость осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве документа, 
т. 4: л.д. 68-69; 70

По заклю чению  баллистической судебной экспертизы №  472/05 от 20 декабря 2005 г. 37
гильз: 4 гильзы калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», 
гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «71 1-76», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», десять 
гильз калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д» и четыре гильзы с маркировкой «711-76», 11 гильз 
калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Е» и 1 гильза с маркировкой «539-Д», 3 гильзы калибра 7.62 мм с 
маркировкой «539-79», 1 гильза с маркировкой «539-Д» и одна пуля калибра 7.62 мм, обнаруженные и 
изъятые в ходе осмотра места происшествия 17 ноября 2005 г.: стреляны из автомата АКМ №  СШ  6740. 

т. 3: л .д .65-99

По заклю чению  баллистической судебной экспертизы №  472/05 от 20 декабря 2005 г. автомат 
АКМ  СШ  №  6740 год изготовления 1961 г. практически исправен и пригоден к стрельбе штатными 
боевыми патронами. Выстрел без нажатия на спусковой крючок из представленного автомата 
происходить не может, в том числе и при положении переводчика в положении «Предохранение». После 
последней чистки из автомата производилась стрельба, 

т. 3: л.д. 65-99

С огласно заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы  №  485/05 ог 16 декабря  
2005 г. размеры входной огнестрельной раны, сквозной характер ранения, больш ой объем повреждений 
(свидетельствую щ ий о большой скорости и кинетической энергии пули) тканей головы, не исключают 
возможности причинения огнестрельного ранения головы у Ахмадова Х.А. из ручного огнестрельного 
оружия больш ой мощности, например АКМ, при этом диаметр пули был не больш е размеров входной 
огнестрельной раны, т.е. 0,8 см. 

т. 3: л.д. 24-41
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П ротокол выемки от 17 ноября 2005 г., согласно которому у Кривош онка А.Ю. изъято 
форменное обмундирование -  брюки, китель и сапоги резиновые. 

т.1: л .д.220-221

П ротокол осмотра предметов от 23 ноября 2005 г., согласно которому на наружной боковой 
поверхности левого  сапога в верхней его части на расстоянии 1,0 см от верхнего края имеется пятно 
бурого цвета неправильной овальной формы с нечеткими контурами размером 2,0x3,0 см.

И зъятые у Кривош онка А.Ю. брюки, китель и резиновые сапоги приобщены к уголовному делу в 
качестве вещественных доказательств, 

т. 2: л .д. 74-1 14; 122-123

По заклю чению  криминалистической судебной экспертизы №  470/05 от 13 декабря 2005 т.
на одежде, изъятой у Кривош онка А.Ю. (паре резиновых полусапог, брюках и куртке к форменному 
обмундированию ) каких-либо повреждений не обнаружено. При исследовании куртки Кривошонка 
А.Ю., на передней - внутренней поверхности рукавов обнаружено наложение металла (меди) входящей 
в состав копоти огнестрельного выстрела, 

т. 3: л.д. 101-147

По зак лю чен ию  биологической судебной экспертизы №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на левом 
резиновом полусапоге, принадлежащем Кривош онку А.Ю., обнаружена кровь человека группы 
идентичная крови Ахмадова Х.А. 

т. 3: л.д. 149-159

П оказания обвиняемого К ривош онка А.Ю ., согласно которым кровь Ахмадова Х.А. на его 
сапоге могла образоваться от брызг в процессе нанесения им ударов ножом по А хмадову Х.А. 

т  4 : л.д. 146-147

П оказания обвиняемого Д ольникова А.П., согласно которым 16 ноября 2005 г. группа 
военнослуж ащ их в составе: он, Кривош онок А.Ю., Ш арафутдинов И.И., Петрик А.В., Ш овинов В.И.. 
О вчинников С.Е., Зинчук П.Н., Емельянов В.В. и Линьков И.В. в районе н.п. Старая Сунж а производили 
поисково-засадные мероприятия.

В 18 час. 30 мин. он вышел на автодорогу Старая Сунжа -  н.п. Х анкала и увидел два автомобиля 
ГАЗ-53 и ГАЗ-3302. Сбоку автомобиля ГАЗ-3302 на земле лежали трое мужчин. Над ними стоял 
Кривош онок А.Ю . Последний по отнош ению к лежавш им вел себя очень агрессивно и был возбужден. 
Ш арафутдинов И.И. попытался успокоить Кривош онка А.Ю. В ответ Кривош онок А.Ю. направил ствол 
автомата в сторону Ш арафутдинова И.П., дав таким образом понять, чтобы тот  его не трогал.

Потом Кривош онок А.Ю. достал нож и начал им наносить удары человеку, который располагался 
посередине леж ащ их  на земле людей, как потом выяснилось по Ахмадову Х.А. После этого Кривошонок 
А.Ю. из своего автомата АКМ  произвел один выстрел в затылок Ахмадову Х.А. 

т. 1: л.д. 226-229; т. 2 л.д. 181-184

Свои показания Д ольников А.И. полностью подтвердил в ходе следственного эксперимента  
27 ноября 2005 г., детально продемонстрировав обстоятельства убийства А хмадова Х.А. Кривошонком 
А.Ю.

т. 2: л.д. 199-21 1

П оказания обвиняемого Зинчука Н.П., который полностью подтвердил показания Дольникова 
А.И. и, кроме того, пояснил, что следовавших в автомобилях граждан Кривош онок А.Ю. силой уложил 
на землю  рядом с автомобилем ГАЗ-3302. После этого Кривош онок А.Ю. стал наносить удары ножом 
по гражданина А хмадову Х.А. Он попытался предотвратить убийство и отобрал у Кривошонка А.Ю. 
нож, однако последний произвел в А хмадова Х.А. выстрел из своего автомата. 

т.1: л.д. 222-225 
т.4: л.д. 126-129; 148

П ротокол следственного эксперимента с участием обвиняемого Зинчука Н.П. от 1 декабря  
2005 г., согласно которому он детально показал, каким образом Кривош онок А.Ю. совершил убийство 
А хмадова Х.А.

т. 2: л.д. 212-228

С огласно заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы  №  485/05 от 16 декабри  
2005 г. показания, данны е Д ольниковым А .И.. Зинчуком П.Н., К ривош онком А.Ю. в ходе проведения 
следственного эксперимента, показавших, как действовал Кривош онок А.Ю . в момент причинения 
повреж дений находившимуся в горизонтальном положении Ахмадову Х.А., сопровождавшиеся 
демонстрацией действий К ривош онка А.Ю. (нанесение ударов ножом, выстрел из огнестрельного 
оружия) соответствую т по локализации, морфологическим особенностям, установленному механизму
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образованию  обнаруж енны х у Ахмадова Х.А. повреждений от действия острого предмета и от выстрела 
из огнестрельного оружия, 

т  3 л .д .2 4 -4 1

Свидетель Ш арафутдинов И.И. д&п показания полностью аналогичные вышеизложенным 
Д ольниковым А.И. и Зинчуком Н.П. и, кроме того, пояснил, что когда он попытался защитить троих 
граждан от Кривош онка А.Ю., последний наставил на него ствол автомата и он вынужден был удалиться. 
Спустя некоторое время он услышал несколько выстрелов, 

т. I : л.д. 165-167 
т. 4 л.д. 91 -94; 143-145

П ротокол следственного эксперимента с участием свидетеля Ш арафутдинова И.И. от 26 
ноября 2005 г., согласно которому последний полностью подтвердил свои показания и
продемонстрировал обстоятельства происшедшего 16 ноября 2005 г. в районе н.п. Старая Сунжа. 

т.: 2 л.д. 189-198

Показания свидетеля Ш овинова В.И., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он в составе 
группы производил поисково-засадные мероприятия. Около 18 часов тех ж е суток на автодороге ими 
был остановлен автомобиль «Газель». После проверки документов у следовавш их в автомобиле граждан 
он, О вчинников С.Е., Емельянов В.В.. Линьков И.В. и Петрик А.В. пошли дальш е по дороге. Около 
машины остались Ш арафутдинов И.П., Д ольников А.И., Зинчук П.Н. и Кривош онок А.Ю. Через 
некоторое время с места остановки автомобиля он услышал крики и стрельбу. Впоследствии в тот день 
Кривош онок А.Ю . рассказал ему, что следовавш их в автомобиле граждан он убил, 

т. 2 л.д. 17-23; 
т. 4 л.д. 83-87; 130-132

Свидетели Линьков И.В., Петрик А.В., Емельянов В.В. и О вчинников С.Е., каждый в отдельности, 
дали показания аналогичные показаниям Ш овинова В.И. 

т. 2 л .д.24-28; 134-139; 140-144 
т.4 л.д. 1-3; 4-6; 88-90; 133-135

П ротокол осмотра места происш ествия от 19 ноября 2005 г. с участием свидетеля  
О вч инникова  С.Е., согласно которому на расстоянии I км в глубь леса в районе н.п. Старая Сунжа 
обнаруж ена пластиковая бутылка с жидкостью. Бутылка изъята, 

т. 1: л.д. 75-85

Изъятая бутылка осмотрена и приобщ ена к делу в качестве вещественного доказательства, 
т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

По зак лю чен ию  химической судебной экспертизы  №  319 от 13 декабря 2005 г. в бутылке 
обнаружен этиловый спирт в количестве 145 мл. крепостью 75,06 %  (объемных). 

т.З; л.д. 161-164

Д оп р ош ен н ы е но делу К ривош онок А.Ю ., Дольников А.И., Зинчук П.Н., Ш арафутдинов  
П.П., О вч ин н и ков  С.Е., Л иньков И.В., Ш овинов В.И. и П етрик А.В., каждый в отдельности, 
показали, что 16 ноября 2005 г. в районе н.п. Старая Сунжа Кривошонок А.Ю. употребил спирт, 

т. 1: л.д. 214-218
т.2: л.д. 187-188; т.4: л.д. 137-139; 146-147; 161 - 163
т. 1: л.д. 226-229; т. 2 л.д. 181-184
т.1: л.д. 222-225; т.4: л.д. 126-129; 148
т .1 : л .д.165-167; т. 4 л.д. 91-94; 143-145
т. 2 л.д. 17-23; т. 4 л.д. 83-87; 130-132
т. 2 л.д.24-28; 134-139; т.4 л.д. 1-3; 88-90; 133-135

П оказания свидетеля О м арпаш аева А .М., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 
мин. он с гражданином Авдуевым Х.А.ехал на автомобиле ГАЗ-53 мимо н.п. Старая Сунжа в 
направлении н.п. Ханкала. На дороге он увидел автомаш ину «Газель». О коло автомобиля на земле 
леж али три человека. Рядом с леж авш ими стояли военнослужащие. В оеннослуж ащ ие остановили их 
автомобиль. В процессе проверки документов, один из военнослужащих стал стрелять по лежавшим 
мужчинам из автомата. Он с Авдуевым Х.А. испугались и убежали. 

т.1: л.д. 206-208

П ротокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 г., согласно котором) 
свидетель О м арпаш аев  А.М. опознал Кривошонка А.Ю. и пояснил, что последний находился 16 ноября 
2005 г. в районе н.п. Старая С унж а рядом с лежавш ими на земле мужчинами.



т. 2: л .д. 14-16

П ротокол проверки показаний свидетеля О марпаш аева А.М. от 26 ноября 2005 г., согласно 
которому последний полностью подтвердил ранее данные показания и с помощ ью статистов 
продемонстрировал обстоятельства происшедшего 16 ноября 2005 г. 

т. 4: л.д. 7-14

Свидетель Авдуев Х.А. дал показания аналогичные показаниям О м арпаш аева А.М. 
т. 1: л.д. 1 71 -174

Протокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 года, согласно которому 
свидетель Авдуев Х.А. опознал Кривошонка А.Ю. и пояснил, что последний находился 16 ноября 2005 
г. в районе н.п. Старая Сунж а рядом с леж авш ими на земле мужчинами. 

т.2: л.д. 8-10

Показания свидетеля Баудинова А.Х., согласно которым 16 ноября 2005 г. около 18 час. 30 мин. 
на автодороге Старая Сунж а — Ханкала военнослужащие остановили автомобили ГАЗ-53 и Г А3-ээ02. 
вытащили из них лю дей и уложили лицом на землю. Один из военнослуж ащ их из автомата стал 
стрелять по трем лежавш им мужчинам. Он испугался и убежал, 

т. 1: л.д. 160-164

П ротокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 г., согласно которому 
свидетель Баудинов А.Х. опознал в Кривош онке А.Ю. человека, который 16 ноября 2005 г. находился в 
районе н.п. Старая Сунж а рядом с лежащ ими на земле мужчинами, 

т. 2: л.д. 1 1-13 '
П оказания свидетеля М унаева М.А., согласно которым 16 ноября 2005 г. около 18 час. 30 мин. он 

вместе с А хмадовым Х.А. и Усмановым Ю.Х. на автомобиле ГАЗ-3302 «Газель» ехали из н.п. Старай 
Сунж а в направлении н.п. Ханкала. По дороге их остановили военнослужащие. Военнослужащие 
досмотрели их транспортное средство и проверили документы. В это время военнослуж ащие остановили 
еще один автомобиль ГАЗ-53. Ахмадова Х.А. Усманова Ю.Х. и еще одного мужчину военнослужащие 
уложили на зем лю  лицом вниз рядом с автомобилем «Газель». После этого один из военнослужащих из 
автомата расстрелял Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и еще одного мужчину. В это время со стороны села 
по военнослуж ащ им открыли огонь и он, воспользовавшись замешательством военнослуж ащих, скрылся, 

т. 2: л.д. 4-7; т. 1 л.д. 156-159

П оказания потерпевш его Ахм адова Б.А., согласно которым 16 ноября 2005 г. он узнал, что в 
районе н.п. Старая Сунж а его брат -  Ахмадов Х.А. убит, 

т. 4: л.д. 114-115

Потерпевшим Ахмадовым Б.А. к войсковой части 98311 заявлен гражданский иск на сумму 
5000000 рублей, 

т. 4: л.д. 1 16

Д оказательствам и, п о д т в е р ж д а ю щ и м и  соверш ение К ривош онком А.Ю . преступлении,  
предусмотренного п.п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ  - убийство двух и более лиц (граждан  
А хм адова Х.А., Дхш аева Д.С. и Усманова Ю .Х.), из хулиганских побуждений, с целью скрыть  
другое преступление, являются:

Показания обвиняемого Кривош онка А.Ю ., согласно которым он свою вину в совершении 
преступлений, предусмотренных п.п. «д,и» ч. 2 ст. 105, п.п. «а,и,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ признал частично 
и показал, что гражданина А хмадова Х.А. из хулиганских побуждений и с особой жестокостью он не 
убивал, граждан Усманова Ю.Х. и Д уш аева Д.С. из хулиганских побуждений и с целью скрыть другое 
преступление такж е не убивал, а причинил смерть Ахмадову Х.А. за оскорбление. Усманова Ю.Х. и 
Д уш аева Д.С. он убил машинально.

16 ноября 2005 г. он в составе группы в районе н.п. Старой Сунжи производил поисково-засадные 
мероприятия. На вооружении у него имелся автомат АКМ СШ  №  6740. В течение дня он употребил 
спиртные напитки.

В 18 час. 30 мин. на автодороге в районе н.п. Старая Сунжа поисково-засадная группа остановила 
автомобили ГАЗ-53 и ГАЗ-3302 для досмотра и проверки документов. Он взял паспорта следовавш их в 
автомобилях  граждан Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и Д уш аева Д.С. и стал удостоверять их личности. 
Гражданин Ахмадов Х.А. возмутился проверкой документов и нецензурной бранью  оскорбил его.

О бидевш ись на оскорбление, он выхватил нож и нанес им несколько ударов Ахмадову Х.А., а 
потом из автомата АКМ  CL1I №  6740 произвел один выстрел в голову последнему.

После этого он машинально из этого же автомата произвел по одному выстрелу в голову 
У сманову Ю.Х. и Д уш аеву Д.С.



т. 1: л.д. 214-218 
т.2: л.д. 187-188
т.4: л.д. 137-139; 146-147; 161 -163

П ротокол следственного эксперимента от 1 декабря 2005 г.. согласно которому обвиняемый 
Кривош онок А.Ю . детально показал каким образом он произвел по одному выстрелу в голову Усманов} 
Ю.Х. и Д уш аеву  Д.С. 

т. 2: л.д. 229-248

Протокол осмотра места происш ествия от 16 ноября 2005 г., согласно которому на южной 
окраине н.п. Старая Сунж а Грозненского р-на ЧР на правой стороне автодороги на расстоянии 1,5 метров 
друг от друга леж ат  три трупа мужчин. Трупы расположены перпендикулярно проезжей части автодороги, 
головой к обочине, ногами к проезжей части автодороги. Около одного из трупов, на котором одеты 
брюки дж инсовы е, куртка и рубашка в клетку обнаружен паспорт на имя Усманова Ю.Х., 5 февраля 1973 
г. рождения, урож енца с. Цоци-Ю рт, ул. Ленина, д.26.

Паспорт У см анова Ю.Х.с места происшествия изъят, 
т. 1: л.д.37-42

П р отокол осмотра предметов от 23 ноября 2005 г.. согласно которому осмотрен паспорт 
Усманова Ю .Х. Наружная поверхность обложки и края листов паспорта пропитаны темно-бурым 
веществом, похожим на кровь, 

т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

Изъятый с места происшествия 16 ноября 2005 г. паспорт Усманова Ю.Х. приобщен к делу в 
качестве вещественного доказательства, 

т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

Г1о зак лю чен ию  биологической судебной экспертизы  №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на
паспорте граж данина Усманова Ю.Х. обнаружена кровь по группе идентичная крови Усманова Ю.Х. 

т. 3: л.д. 149-1 59

Д ва протокола осмотров трупа У см анова Ю.Х. от 17 ноября 2005 г.. согласно которым на трупе 
последнего обнаружены телесные повреждения: над левой бровью, диаметром 2,5x2 см. с неровными и 
загнутыми внутрь краями с дефектом ткани лица. В зияю щ ей ране просматривается вещество головного 
мозга; второе повреждение расположено над правым глазом на скуловой кости, на расстоянии 2-х см. от 
правого глаза и на расстоянии 1 см. от правого края ноздри носа. Рана проникаю щая с изогнутыми во 
внутрь неровными краями квадратной формы, с дефектом ткани лица; третье повреждение, по форме 
рваное, не проникаю щее, лунообразное, расположено на расстоянии 0,5 см. от внешней границы правой 
брови, края раны ровные, часть этой раны изогнуты внутрь; рана в виде царапины с осадненными краями, 
длинной 4 см., расположена на расстоянии 4,5 см. от правой брови и на расстоянии 2 см. от границы 
волосяного покрова лба  с правой стороны; пятая рана обнаружена в правой уш ной раковине, рана 
щелевидная, сквозная, длиной 1,5 см., на момент осмотра рана чистая; обширная гематома правого глаза, 
темно-синего цвета, при надавливании цвет не меняет; седьмая рана: отсутствующая правая часть верхней 
губы, в этой же части отсутствуют зубы на верхней челюсти, на нижней губе имеются повреждения, по 
характеру рваные, здесь же на нижней губе находится гематома. Кости черепа и кости лица на ощупь 
подвижны и визуально деформированы.

В затылочной части с левой стороны имеется проникающая рана размерами 0,5x0,5 см., 
треугольной формы, края изогнуты более внутрь чем на внеш ню ю  сторону, по характеру рана 
лучеобразная.

На кистях рук обнаружены раны по внешнему виду щелевидной формы, края раны ровные, всего 
на внешней поверхности правой кисти обнаружено 5 ран и 1 ссадина, а на тыльной стороне резаная рана.

На внешней поверхности левой кисти руки обнаружена рана в виде царапины длинной 1 см. с 
осадненными краями.

В ходе осмотра трупа изъяты дж инсовы е брюки, куртка, байковая рубашка, черная вязаная шапка, 
т. 1: л.д. 91-104; 143-148

П ротокол осм отра предметов от 23 ноября 2005 года, согласно которому на брюках, куртке, 
рубашке и вязаной шапке, изъятых в ходе осмотра трупа Усманова Ю.Х., имеются многочисленные 
пятна темно-бурого цвета, похожие на кровь, 

т .2: л.д. 74-114

Брюки, куртка, рубашка и вязаная шапка, изъятые в ходе осмотра трупа Усманова Ю.Х. 17 ноября 
2005 г., приобщ ены к делу в качестве вещественных доказательств. 

т.2: л.д. 122-123 '
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По заклю чению  криминалистической судебной экспертизы Л1* 470/05 от 13 декабря 2005 г. на

снимке куртки, изъятой с трупа Усманова Ю.Х., обнаружено два сквозных входных огнестрельных 
повреждения. На других предметах одежды (брюки, рубашка, шапка), изъятых с трупа Усманова 10.X.. 
каких-либо повреж дений не обнаружено.

На спинке куртки, изъятой с трупа Усманова Ю.Х., в верхней ее части, выше огнестрельного 
повреждения, обнаружено отложения металла — меди, входящей в состав копоти выстрела. Форма и 
интенсивность отлож ение выявленной меди указывает на расположение данной части одежды в зоне 
близкого выстрела из огнестрельного оружия.

т. 3: л.д. 101-147

По заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы №  487/05 от 16 декабря 2005 г.
несоответствие между количеством огнестрельных повреждений на трупе и наличием огнестрельных 
повреждений на спинке куртки можно объяснить как результат смещения куртки относительно 
подлежащ их слоев одежды и тела Усманова Ю.Х. в направлении кверху, затылочной области, 
вследствие чего одно из огнестрельных повреждений на куртке и огнестрельная рана в затылочной 
области Усманова Ю.Х. образовались в результате одного выстрела.

т. 3: л.д. 42-52

По заклю чению  биологической судебной экспертизы №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на
одеж де Усманова Ю .Х.(рубашке, куртке, шапке, брюках) обнаружена кровь человека по группе 
идентичная крови Усманова Ю.Х.

т.З: л.д. 149-1 59

По заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы №  487/05 от 16 декабря 2005 г.
на трупе У см анова  Ю .Х. обнаружена комбинированная травма тела: огнестрельное пулевое сквозное
проникаю щ ее ранение головы с множественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей 
черепа и повреждением вещества головного мозга; входная огнестрельная рана в затылочной области 
головы слева, выходное огнестрельное раневое отверстие в лобной области головы слева. 
М нож ественны е ранения лица в проекции верхнечелюстной кости, в области верхней губы справа с 
травматической ампутацией зубов, у наружного конца правой брови, в лобной области справа, 
расположенные на фоне кровоподтеков и осаднений.

Травма от действия острого предмета: колото-резанная рана сквозная рана свободного края правой 
уш ной раковины; колото-резанные раны тыльной (5) поверхности правой кисти; резаные раны тыльной 
поверхности области левого лучезапястного сустава (1), у основания первого пальца правой кисти ( I ). на 
тыльной поверхности правого предплечья (1), в нижней трети.

Причиной смерти Усманова Ю.Х. явилось огнестрельное пулевое сквозное проникаю щее ранение 
головы с множ ественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа, повреждением 
вещества головного мозга.

Раневой канал в голове Усманова Ю.Х. имеет направление сзади кпереди и незначительно снизу 
кверху.

О бнаруж ение в области задней части ворота куртки Усманова Ю.Х. следов близкого выстрела, 
наличие в области входного отверстия разрывов кожи, не исклю чает возможности образования 
огнестрельного входного отверстия в затылочной области при выстреле из огнестрельного оружия с 
близкой дистанции в пределах первой зоны близкой дистанции выстрела.

т. 3: л.д. 42-52

П оказания обвиняем ого К ривош онка А.К)., согласно которым указанные в заключении медико
баллистической судебной экспертизы №  487/05 от 16 декабря 2005 г. колото-резаные ранения Усманову 
Ю.Х. он не причинял, ударов ножом тому не наносил. Возможно, колото-резаные ранения им были 
причинены У сманову Ю.Х., когда он наносил удары ножом Ахмадову Х.А., так как Усманов Ю.Х. 
находился рядом и мог хватать за нож защ ищ ая Ахмадова Х.А.

т. 4: л.д. 146-147

П ротокол осм отра трупа Д уш аева Д.С. от 17 ноября 2005 г., согласно которому на трупе 
последнего в лобной области в центре рана звездчатой формы с осадненными краями, имеющая три луча 
длиной 0.4: 0.8; 0,6 сантиметров, ориентированными на 10, 2 и 7 часов циферблата. При сведении краев 
раны образуется деф ект  ткани овальной формы размерами 0,7 х 0,9 см. Рана проникает в полость черепа. 
Кости черепа (свода) и носовые кости разрушены, фрагментированы. Выше раны в центральной части 
лобной области прерывистое осаднение на фоне прерывистого кровоподтека продолговатой формы 
общ ими размерами 4,5x6 см. В области левой брови на 1 см. выше ее дугообразной формы рана длинной 
0,8 см. без деф екта  ткани. На спинке носа в средней части по срединной линии две ссадины размерами 
0,3x0,4 см. и 0,2x0 ,4 см. Ссадины покрыты корочкой красно-коричневого цвета, расположенной ниже 
уровня окруж аю щ ей кожи. У внутреннего угла правого глаза на верхнем и нижнем веках синюш ный 
кровоподтек овальной формы общими размерами 3,5x2 см. с нечеткими границами. Ниже его имеется 
западающ ая деформация скуловой и верхнечелюстной кости без крепитации отломков. На верхнем веке 
левого глаза два  очаговых, сливаю щ ихся между собой темно-синего цвета кровоподтеки размерами 0,8x1
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см. каждый. Кости черепа в затылочной области и частей темени разрушены. Кожа имеет множественные 
разрывы с неосадненными краями. В просвете разрывов размозженное мозговое вещество. В области 
левого надплечья имеется поверхностная продолговатой формы рана на фоне сине-багрового 
кровоподтека более выраженного по внутреннему краю. Рана ориентирована в сагинальной плоскости. 
Размеры раны 0 ,8x2,5 см., передняя часть имеет участок обтирания более плотный, черного цвета. На 
внутренней поверхности основной фаланги второго пальца левой кисти имеется поверхностная рана 
линейной формы длиной 0,4 см., с неосадненными краями с наложением подсохшей крови по краям и на 
первом пальце той же кисти. В первом межпальцевом промежутке на сопредельных поверхностях первого 
и второго пальцев слабо выраженный бледно-синю ш ный кровоподтек общими размерами 2,5x4 см. Задняя 
поверхность тела и передняя поверхность нижней части тела не осматривались. На остальных участках 
других повреж дений (кроме описанных) не выявлено.

В ходе осмотра трупа изъяты куртка, брюки и свитер. 
т.1: л .д .105-111

П ротокол осмотра предметов от 23 ноября 2005 г., согласно которому на брюках, куртке и 
свитере, изъятых 17 ноября 2005 г. в ходе осмотра трупа Д уш аева Д .С ., имеются многочисленные пятна 
темно-бурого цвета, похожие на кровь.

т .2: л.д. 74-1 14

Изъятые в ходе осмотра трупа Душаева Д.С. куртка, брюки и свитер приобщены к уголовному 
делу в качестве вещественных доказательств.

' т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

По заклю чению  биологической судебной экспертизы №  158/05 от 14 декабря 2005 г. на
одежде Д уш аева  Д.С.(куртке, брюках, свитере) обнаружена кровь человека по группе идентичная крови 
Д уш аева Д.С.

т. 3: л.д. 149-159

По заклю чению  криминалистической судебной экспертизы  №  470/05 от 13 декабря 2005 г.,
одежде, изъятой с трупа Д уш аева  Д.С. (брюках, свитере, куртке), каких-либо повреждений не 
обнаружено. При исследовании куртки на спинке в верхней ее части обнаружены отложения металла -  
меди, входящей в состав копоти выстрела. Ф орма и интенсивность отложений выявленной меди не 
исклю чает располож ение данной части одежды в зоне близкого выстрела из огнестрельного оружия.

т. 3: л.д. 101-147

Согласно заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы  №  486/05 от 16 декабря  
2005 г. на трупе Душаева Д.С. обнаружена комбинированная травма тела: огнестрельная травма 
головы: огнестрельное пулевое сквозное проникаю щее ранение головы с повреждением головного 
мозга, множ ественными огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа и носовых костей; 
входная огнестрельная рана в теменно-затылочной области головы, выходное огнестрельное раневое 
отверстие в лобной области головы по срединной линии.

Травма головы: кровоподтек и осаднение в лобной области, кровоподтеки вернего и нижнего век- 
правого глаза, верхнего века левого глаза, две ссадины спинки носа, «западающая деформация скуловой 
и верхнечелю стной кости» справа, ушибленная рана в области левой брови.

Тупая травма левой верхней конечности: ссадина и кровоподтек в области левого надплечья, 
кровоподтек в первом межпальцевом промежутке левой кисти.

Т равма острым предметом: резанная рана на внутренней поверхности основной фаланги второго 
пальца левой кисти.

Причиной смерти Душаева Д.С. явилось огнестрельное пулевое сквозное проникаю щее ранение 
головы с м нож ественны ми огнестрельными оскольчатыми переломами костей черепа и носовых костей, 
повреждением вещества головного мозга.

Раневой канал в голове Ду шаева Д.С. имеет направление сзади кпереди и проходит практически 
горизонтально.

О бш ирны й характер разрушения тканей теменно-затылочной области головы в области входной 
огнестрельной раны с наличием множ ественных разрывов мягких тканей может свидетельствовать о 
близкой дистанции выстрела, а именно о выстреле в упор.

г. 3: л.д. 53-63

П оказания обвиняемого К ривош онка А.Ю ., согласно которым указанные в заклю чении медико
баллистической судебной экспертизы №  486/05 от 16 декабря 2005 г. резаные ранения Душ аеву Д.С. он 
не причинял, ударов ножом тому не наносил. Возможно, резаные ранения им были причинены Душаеву 
Д.С., когда он наносил удары ножом Ахмадову Х.А., так как Душаев Д.С. находился рядом и мог 
хватать за нож, защ ищ ая Ахмадова Х.А.

т. 4: л.д. 146-147
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П ротокол осмотра места происш ествия от 17 ноября 2005 г., согласно которому на окраине н.п. 

Старая Сунж а около дороги обнаружен и изъят нож с деревянной ручкой коричневого цвета. На лезвии 
ножа имеется вещество бурого цвета.

На месте обнаружения 16 ноября 2005 г. трупов 3-х мужчин обнаружены три лужи красно-бурого 
цвета, с которых взяты образцы жидкости.

На автодороге в районе н.п. Старая Сунж а обнаружены и изъяты 37 гильз:
4 гильзы калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д». 

гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «711-76», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», десять 
гильз калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д» и четыре гильзы с маркировкой «711-76», II гильз 
калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Е» и 1 гильза с маркировкой «539-Д», 3 гильзы калибра 7.62 мм с 
маркировкой «539-79» и 1 гильза с маркировкой «539-Д».

т. I : л.д. 45-51

И зъятые нож, 37 гильз и 3 образца жидкости осмотрены и приобщены к делу в качестве 
вещественных доказательств.

т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

По заклю чению  биологической судебной экспертизы №  158/(15 от 14 декабря 2005 г. на 3 - \
образцах жидкости, изъятых на месте обнаружения 16 ноября 2005 г. трупов 3-х мужчин, обнаружена 
кровь человека по группе идентичная крови Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и Д уш аева Д.С. 

т. 3: л.д. 149-159

П ротокол осмотра места происш ествия от 17 ноября 2005 г., согласно которому на окраине 
н.п. Старая С унж а на грунтовой гравийной дороге в направлении н.п. Ханкала в земле обнаружена пуля 
калибра 7.62 мм.

т. 1: л.д. 52-65

Изъятая пуля осмотрена и приобщ ена в к делу в качестве вещественного доказательства, 
т. 2: л.д. 122-123

Протокол выемки от 17 ноября 2005 г., согласно которому в оружейной комнате 1 батальона 
войсковой части 983 1 1 изъят автомат АКМ  №  СШ  6740 и книга выдачи оружия и боеприпасов, 

т. 2: л.д. 31-34

Изъятый автомат осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства, 
т. 2: л .д .35-62; 64

П ротокол осмотра документов (книги выдачи оружия и боеприпасов) от 25 ноября 2005 т..
согласно которому в книге выдачи оружия и боеприпасов значится, что 16 ноября 2005 г. Кривошонок 
А.Ю. получил автомат АКМ №  СШ  6740 и 120 патронов калибра 7:62 мм. 

т. 2: л.д. 67-70

Книга выдачи оружия и боеприпасов приобщена к уголовному делу в качестве вещественного 
доказательства, 

т. 2: л.д. 72

Ведомость закрепления оружия за личны м  составом 1-го разведывательного взвода 
войсковой части 98311, согласно которой за Кривошонком А.Ю. закреплен автомат АКМ  №  СШ 6740. 

Ведомость осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве документа, 
т. 4: л.д. 68-69; 70

По заклю чению  баллистической судебной экспертизы №  472/05 ог 20 декабря 2005 г. 37
гильз: 4 гильзы калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», 
гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «71 1-76», гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д», десять 
гильз калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Д» и четыре гильзы с маркировкой «711-76», 11 гильз 
калибра 7.62 мм с маркировкой «539-Е» и 1 гильза с маркировкой «539-Д», 3 гильзы калибра 7.62 мм с 
маркировкой «539-79», 1 гильза с маркировкой «539-Д» и одна пуля калибра 7.62 мм, обнаруженные и 
изъятые в ходе осмотра места происшествия 17 ноября 2005 г.: стреляны из автомата АКМ  №  СШ  6740. 

т. 3; л .д .65-99

По заклю чению  баллистической судебной экспертизы №  472/05 от 20 декабря 2005 г. автомаз 
АКМ СШ  №  6740 год изготовления 1961 г. практически исправен и пригоден к стрельбе штатными 
боевыми патронами. Выстрел без нажатия на спусковой крючок из представленного автомата 
происходить не может, в том числе и при положении переводчика в положении «Предохранение». После 
последней чистки из автомата производилась стрельба.
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т. 3: л.д. 65-99

По заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы №  487/05 от 16 декабря 2005 т.
сквозной характер ранения, больш ой объем повреждений тканей головы, не исклю чаю т возможности 
причинения огнестрельного ранения головы у Усманова Ю.Х. из ручного огнестрельного оружия большой 
мощности, например АКМ. 

т. 3: л.д. 42-52

По заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы №  486/05 ог  16 декабря 2005 г.
сквозной характер ранения, больш ой объем повреждений тканей головы, не исклю чаю т возможности 
причинения огнестрельного ранения головы у Душаева Д .С. из ручного огнестрельного оружия большой 
мощности. Таковым огнестрельным оружием мог явиться АКМ. 

т. 3: л.д. 53-63

П ротокол вы емки от 17 ноября 2005 г., согласно которому у Кривош онка А.Ю. изъято 
форменное обмундирование -  брюки, китель и сапоги резиновые, 

т. 1: л.д. 220-221

П ротокол осмотра предметов от 23 ноября 2005 г., согласно которому на наружной боковой 
поверхности левого  сапога в верхней его части на расстоянии 1,0 см от верхнего края имеется пятно 
бурого цвета неправильной овальной формы с нечеткими контурами размером 2,0x3,0 см.

Изъятые у К ривош онка А.Ю. брюки, китель и резиновые сапоги приобщены к уголовному делу в 
качестве вещественных доказательств, 

т. 2: л.д. 74-114. 122-123

По заклю чению  криминалистической судебной экспертизы  №  470/05 от 13 декабря 2005 г.
на одежде, изъятой у Кривош онка А.Ю . (паре резиновых полусапог, брюках и куртке к форменному 
обмундированию ) каких-либо повреждений не обнаружено. При исследовании куртки Кривошонка 
А.Ю ., на передней - внутренней поверхности рукавов обнаружено наложение металла (меди) входящей 
в состав копоти огнестрельного выстрела, 

т. 3: л.д. 101-147

П оказания обвиняемого Д ольникова А.П., согласно которым 16 ноября 2005 г. группа 
военнослуж ащ их в составе: он, Кривошонок А.Ю., Ш арафутдинов И.И.. Петрик А.В., Ш овинов В.П.. 
О вчинников С.Е., Зинчук П.Н., Емельянов В.В. и Линьков И.В. в районе н.п. Старая С унж а производили 
поисково-засадные мероприятия.

В 18 час. 30 мин. он вышел на автодорогу Старая Сунж а -  н.п. Ханкала и увидел два автомобиля 
Г'АЗ-53 и ГАЗ-3302. Сбоку автомобиля ГАЗ-3302 на земле лежали трое мужчин. Над ними стоял 
Кривош онок А.Ю . Последний по отнош ению  к лежавш им вел себя очень агрессивно и был возбужден. 
Ш арафутдинов П.П. попытался успокоить Кривош онка А.Ю. В ответ Кривош онок А.Ю. направил ствол 
автомата в сторону Ш арафутдинова П.П., дав таким образом понять, чтобы тот его не трогал.

Потом Кривош онок А.Ю. достал нож и начал им наносить удары человеку, который располагался 
посередине л еж ащ и х  на земле людей, как потом выяснилось по Ахмадову Х.А. После этого Кривошонок 
А.Ю. из своего автомата АКМ  произвел один выстрел в затылок А хмадову Х.А., а затем по одному 
выстрелу произвел в голову еще двум мужчинам - Усманову Ю.Х. и Душаеву Д.С. 

т. '1: л.д. 226-229; т. 2 л.д. 1 8 1 - 184

Свои показания Д ольников А.И. полностью  подтвердил в ходе следственного эксперимента  
27 ноября 2005 г., детально продемонстрировав обстоятельства убийства Кривош онком А.Ю. Ахмадова 
Х.А., Усманова Ю.Х. и Д уш аева Д.С. 

т. 2: л.д. 199-21 1

П оказания обвиняемого Зинчука Н.П., который полностью подтвердил показания Дольникова 
А.И. и, кроме того, пояснил, что следовавш их в автомобилях граждан Кривош онок А.Ю. силой уложил 
на землю  рядом с автомобилем ГАЗ-3302. После этого Кривош онок А.Ю. стал наносить удары ножом 
по гражданина А хмадову Х.А. Он попытался предотвратить убийство и отобрал у Кривошонка А.Ю. 
нож, однако последний произвел в Ахмадова Х.А. выстрел из своего автомата. После этого Кривошонок 
А.Ю . произвел по одному выстрелу в голову двум другим мужчинам -  Усманову Ю.Х. и Душаеву Д.С. 

т.1: л.д. 222-225 
т.4: л.д. 126-129; 148

П ротокол следственного эксперимента с участием обвиняемого Зинчука Н.11. от 1 декабря  
2005 г., согласно которому он детально показал, каким образом Кривош онок А.Ю. совершил убийство 
Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и Душаева Д.С. 

т. 2: л.д. 212-228



Согласно заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы  №  487/05 от 16 декабря
2005 г. показания, данны е Д ольниковым А.И., Зинчуком П.Н., Кривош онком А.Ю. в ходе проведения 
следственного эксперимента, показавших, как действовал Кривошонок А.Ю. в момент причинения 
повреж дений находившимуся в горизонтальном положении Усманову Ю.Х., сопровождавшиеся 
демонстрацией действий Кривош онка (выстрел из огнестрельного оружия) соответствуют по 
локализации, морфологическим особенностям, установленному механизму образованию  обнаруженных 
у Усманова Ю.Х. повреждений от выстрела из огнестрельного оружия, 

т. 3: л.д. 42-52

С огласно заклю чению  медико-баллистической судебной экспертизы  №  487/05 от 16 декабря  
2005 г. показания, данны е Д ольниковым А .И.. Зинчуком I1.H., Кривош онком А.Ю. в ходе проведения 
следственного эксперимента, показавших, как действовал Кривошонок А.Ю. в момент причинения 
повреждений находившимуся в горизонтальном положении Д уш аеву Д.С., сопровождавшиеся 
демонстрацией действий Кривош онка (выстрел из огнестрельного оружия) соответствуют по 
локализации, морфологическим особенностям, установленному механизму образованию  обнаруженных 
у Д уш аева Д.С. повреждений от выстрела из огнестрельного оружия, 

т. 3: л.д. 53-63

С видетель Ш араф утдинов И.И. дал показания полностью аналогичные вышеизложенным 
Д ольниковы м А.И. и Зинчуком Н.П. и, кроме того, пояснил, что когда он попытался защитить троих 
граждан от К ривош онка А.Ю., последний наставил на него ствол автомата и он вынужден был удалиться. 
Спустя некоторое время он услышал несколько выстрелов, 

т. 1: л.д. 165-167 
т. 4 л.д. 91-94; 143-145

Протокол следственного эксперимента с участием свидетеля Ш арафутдинова И.И. от 26 
ноября 2005 г., согласно которому последний полностью подтвердил свои показания и
продемонстрировал обстоятельства происшедшего 16 ноября 2005 г. в районе н.п. Старая Сунжа. 

т.: 2 л.д. 189-198

П оказания свидетеля Ш овинова В.П., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он в составе 
группы производил поисково-засадные мероприятия. Около 18 часов тех же суток на автодороге ими 
был остановлен автомобиль «Газель». После проверки документов у следовавш их в автомобиле граждан 
он, О вчинников С.Е., Емельянов В.В., Линьков И.В. и Петрик А.В. пошли дальш е по дороге. Около 
машины остались Ш арафутдинов И.П., Дольников А.И., Зинчук П.Н. и Кривош онок А.Ю. Через 
некоторое время с места остановки автомобиля он услышал крики и стрельбу. Впоследствии в тот день 
К ривош онок А.Ю . рассказал ему, что следовавш их в автомобиле граждан он убил, 

т. 2 л.д. 17-23;
т. 4 л.д. 83-87: 130-132 '

Свидетели Линьков И .В., Петрик А.В., Емельянов В.В. и Овчинников С.Е.. каждый в отдельности, 
дали показания аналогичные показаниям Ш овинова В.И. 

т. 2 л.д.24-28:134-139; 140-144 
т.4 л.д. 1-3; 4-6; 88-90; 133-135

П ротокол осмотра места происш ествия от 19 ноября 2005 г. с участием свидетеля  
О вч ин н и кова  С.Е., согласно которому на расстоянии 1 км в глубь леса в районе н.п. Старая Сунжа 
обнаруж ена пластиковая бутылка с жидкостью. Бутылка изъята, 

т. 1: л.д. 75-85

Изъятая бутылка осмотрена и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства, 
т. 2: л.д. 74-1 14; 122-123

По заклю чению  химической судебной экспертизы №  319 от 13 декабря 2005 г. в бутылке 
обнаружен этиловый спирт в количестве 145 мл, крепостью 75,06 %  (объемных). 

т.З: л.д. 161-164

Д оп р ош ен н ы е но делу Кривош онок А .К)., Дольников А.П., Зинчук П.Н., Ш арафутдинов  
И.П., О вч ин н и ков  С.Е., Л иньков И.В., Ш овннов В.И. и П етрик А.В., каждый в отдельности, 
показали, что 16 ноября 2005 г. в районе н.п. Старая Сунж а Кривошонок А.Ю. употребил спирт. 

т .1 : л.д. 214-218
т.2: л.д. 187-188; т.4: л.д. 137-139; 146-147;161-163 
т. 1: л.д. 226-229; т. 2 л.д. 181-184 
т.1: л.д. 222-225; т.4: л.д. 126-129; 148 
т.1: л.д. 165-167; т. 4 л.д. 91-94; 143-145
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т. 2 л.д. 17-23; т. 4 л.д. 83-87; 130-132
т. 2 л.д.24-28; 134-139; т.4 л.д. 1-3; 88-90; 133-135

П оказания свидетеля О м арпаш аева А .М., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 
мин. он с гражданином Авдуевым Х.А.ехал на автомобиле ГАЗ-53 мимо н.п. Старая Сунжа в 
направлении н.п. Ханкала. На дороге он увидел автомашину «Газель». О коло автомобиля на земле 
лежали три человека. Рядом с лежавш ими стояли военнослужащие. В оеннослуж ащие остановили их 
автомобиль. В процессе проверки документов, один из военнослуж ащих стал стрелять по лежавшим 
мужчинам из автомата. Он с Авдуевым Х.А. испугались и убежали, 

т. 1: л.д. 206-208

П ротокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 т., согласно которому 
свидетель О марпаш аев  А.М. опознал Кривош онка А.Ю. и пояснил, что последний находился 16 ноября 
2005 г. в районе н.п. Старая С унж а рядом с лежавш ими на земле мужчинами. 

т.2: л.д. 14-16

П ротокол проверки показаний свидетеля О марпаш аева А . .XI. ог 26 ноября 2005 г., согласно 
которому последний полностью подтвердил ранее данные показания и с помощ ью  статистов 
продемонстрировал обстоятельства происшедшего 16 ноября 2005 г. 

т. 4: л.д. 7-14

Свидетель Авдуев Х.А. дал показания аналогичные показаниям О марпаш аева А.М. 
т. 1: л.д. 171-174

П ротокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 года, согласно которому 
свидетель Авдуев Х.А. опознал Кривошонка А.Ю. и пояснил, что последний находился 16 ноября 2005 
г. в районе н.п. Старая Сунж а рядом с лежавш ими на земле мужчинами, 

т .2: л.д. 8-10

П оказания свидетеля Баудинова А.Х., согласно которым 16 ноября 2005 г. около 18 час. 30 мин. 
на автодороге Старая Сунж а -  Ханкала военнослужащие остановили автомобили ГАЗ-53 и Г'АЗ-3302. 
вытащили из них лю дей и уложили лицом на землю. Один из военнослуж ащих из автомата стал 
стрелять по трем лежавш им мужчинам. Он испугался и убежал, 

т. 1: л.д. 160-164

Протокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 г., согласно которому 
свидетель Баудинов А.Х. опознал в Кривош онке А.Ю. человека, который 16 ноября 2005 г. находился в 
районе н.п. Старая С унж а рядом с леж ащ ими на земле мужчинами, 

т. 2: л.д. 11-13

П оказания свидетеля М унаева М.А., согласно которым 16 ноября 2005 г. около 18 час. 30 мин. он 
вместе с А хмадовым Х.А. и У смановым Ю.Х. на автомобиле ГАЗ-3302 «Газель» ехали из н.п. Старай 
Сунж а в направлении н.п. Ханкала. По дороге их остановили военнослужащие. Военнослужащие 
досмотрели их транспортное средство и проверили документы. В это время военнослуж ащие остановили 
еще один автомобиль ГАЗ-53. Ахмадова Х.А, Усманова Ю.Х. и еще одного мужчину военнослужащие 
улож или на землю  лицом вниз рядом с автомобилем «Газель». После этого один из военнослужащих из 
автомата расстрелял Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и еще одного мужчину. В это время со стороны села 
по военнослуж ащ им открыли огонь и он, воспользовавшись замешательством военнослуж ащих, скрылся, 

т. 1: л.д. 156-159; т. 2 л.д. 4-7

П оказания потерпевш его У сманова Ю .Х ., согласно которым 16 ноября 2005 г. он узнал, что в 
районе н.п. Старая С унж а его б р а т - У с м а н о в  Ю.Х. убит, 

т. 4: л.д. 108-109

Потерпевшим Усмановым Ю.Х. к войсковой части 98311 заявлен гражданский иск на сумму 
3000000 рублей, 

т. 4: л.д. 1 10

П оказания потерпевш ей Д уш аевой  Д.С., согласно которым 16 ноября 2005 г. она узнала, что в 
районе н.п. Старая Сунж а ее б р а т - Д у ш а е в  Д.С. убит, 

т. 4: л.д. 120-121

Потерпевшей Душ аевой Д.С. к войсковой части 9831 1 заявлен г ражданский иск на сумму 3000000 
рублей.

т. 4: л.д. 122
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С огласно заклю чению  судебно-психиатрической экспертизы №  474 oi 27 декабря 2005 i.
Кривош онок А.Ю . страдал и страдает хроническим алкоголизмом 2 стадии. Наркоманией не страдает. В 
момент совершения преступления находился в состоянии простого алкогольного опьянения. В момент 
инкриминируемого  Кривош онку А.Ю. деяния он не находился в состоянии ф изиологического аффекта 
или ином эмоциональном состоянии, оказываю щем влияние на сознание и поведение. Кривошонок А.Ю. 
психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает. По своему психическому состоянию в 
момент инкриминируемого Кривош онку А.Ю. деяния он мог осознавать фактический характер и 
общ ественную  опасность своих действий и ру ководить ими. В настоящее время Кривош онок А.Ю. также 
может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководи ть ими. В 
применении принудительных мер медицинского характера Кроовишонок А.Ю. не нуждается. 

т.З: л.д. 176-180

По заклю чению  судебно-химической экспертизы  №  83 ог 22 ноября 2005 г. в крови 
К ривош онка А.Ю . найден морфин. 

т.2: л.д.162-164

29 ноября 2004 г. Кривош онок А.Ю, заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ 
сроком на 3 года, 

т. 4: л.д. 43

С огласно вы писки из приказа командира в/части 98311 №  31 от 17 декабря 2004 г. рядовой 
Кривош онок А.Ю. зачислен в списки личного состава в/части 9831 1 и назначен на воинскую долж ность 
старш его разведчика 1 разведывательного взвода 1 батальона, 

т. 4 л.д. 17

О бвиняем ы й К ривош онок А.Ю . командованием характеризуется удовлетворительно (т.4: л.д. 
49), не судим (т.4: л.д. 62), на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит (г.4: 
л.д. 54-55; 58-61; 63-64). Обстоятельств, исклю чаю щих преступность и наказуемость деяния: 
обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение Кривош онка А.Ю. от уголовной 
ответственности и наказания, не имеется. 1

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник':____ не представлены
(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание2: ___ ______________
(краткое изложение каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)

Обстоятельством, отягчающим наказание Кривошонка А.Ю. при совершении им
преступления, предусмотренного п.п. «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. в соответствии с п. «к» ч. 1 
ст. 63 УК РФ, является совершение преступления с использованием оружия, 

т. 1: л.д. 226-229; т. 2 л.д. 181-184; т. 2 л.д. 199-211 
т.1: л.д. 222-225; т. 4 л.д. 126-129:148; т. 2 л.д. 212-228

Обстоятельством, отягчающим наказание Кривошонка А.Ю. при совершении им
преступления, предусмотренного п.п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. в соответствии с п. «к» ч.
1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления с использованием оружия,

т. 1: л.д. 226-229; т. 2 л.д. 181-184; т. 2 л.д. 199-211 
т.1: л.д. 222-225; т. 4 л.д. 126-129;148; т. 2 л.д. 212-228

Обстоятельств, смягчающих наказание Кривошонка А.Ю.. не имеется.

Сведения о потерпевшем’: Усманов Юнус Хасанович, 5 февраля 1973 года рождения, 
проживающий по адресу: Чеченская Республика. Курчалоевский район, с. Цоци-Юрт. ул. 
Ленина, д.26

т.4: л.д. 108-109
Сведения о потерпевшем’: Ахмадов Беслан Андиевич, 6 июля 1976 года рождения, 

проживающий по адресу: Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул. 
Крайняя

т.4: л.д. 114-115
Сведения о потерпевшем’: Душаева Тамара Саидовна, 11 апреля 1960 года рождения, 

проживающая по адресу: Чеченская Республика. Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул. 
Ленина, д. 87

т.4: л.д. 120-121
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Сведения о гражданском истце4:_Усманов Юнус Хасанович, 5 февраля 1973 года 
рождения, проживающий по адресу: Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Цоци- 
Юрт, ул. Ленина, д.26

т.4: л.д. 110-111
Сведения о гражданском истце4:_Ахмадов Беслан Андиевич, 6 июля 1976 года рождения, 

проживающий по адресу: Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул.
Крайняя

т.4: л.д. 116-117
Сведения о гражданском истце :_Душаева Тамара Саидовна, 11 апреля 1960 года 

рождения, проживающая по адресу: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Старая 
Сунжа, ул. Ленина, д. 87

т.4: л.д. 122-123

Сведения о гражданском ответчике": войсковая часть 98311 дислоцированная н.п. Ханкала 
Чеченской Республики, в лице командира -  полковника Абачева Эседулла Абдулмуминовича. 

т.4: л.д. 124-125
Обвинительное заключение составлено______ в н.п. Ханкала______ ______________

(место составления)

"24" января 2006 г. и вместе с уголовным делом № 34/00/0028-05 д_____

направлено прокурору военному прокурору ОГВ(с)________________________________

(наименование органа прокуратуры)

Следователь по особо важным делам следственного отдела военной

(наименование органа предварительного следствии, классный чип или ншние,
прокуратуры ОГВ(с) майор юстиции Пиунов Э.В._
фамилия, инициалы)


