
ПРИГОВОР 
ИМ ЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 6 апреля 2006 г.

Северо-Кавказский окружной военный суд в составе коллегии судей: 
председательствующего -  судьи Ж идкова С.В., судей -  Петухова В.В. и 
Топоркова М.В., с участием государственного обвинителя -  военного 
прокурора отдела военной прокуратуры ОЕВ (с) на территории Северо- 
Кавказского региона подполковника юстиции Серенко А.И., подсудимого 
Кривош онка А.Ю. и его защитника Галстяна С.Г., представившего 
удостоверение № 1076 и ордер № 1451, при секретаре Будасовой Л.В., а 
также потерпевших Ахмадова Б.А., Душаевой Т.С., Усманова Ю.Х., 
Абубакаровой Р.Ш., представителя потерпевших - адвоката Басханова С.А. и 
представителя гражданского ответчика -  Ж идкова Д.С., рассмотрев 
материалы уголовного дела в отношении военнослужащего контрактной 
службы войсковой части 98311 рядового

Кривошонка Алексея Ю рьевича.

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

УСТАНОВИЛ:

В ходе выполнения 16 ноября 2005 года поисково-засадных действий в 
составе разведгруппы войсковой части 98311 Кривошонок совместно с 
другими военнослужащими употребил спиртные напитки, после чего в 
составе указанной группы в 19-м часу тех же суток возвращался в пункт 
постоянной дислокации воинской части, расположенный в н.п. Ханкала 
Чеченской Республики.

Следуя по дороге в направлении н.п. Ханкала, на окраине села Старая 
Сунжа, идущие в составе головного дозора военнослужащие разведгруппы 
остановили ехавшую им навстречу автомашину «Еазель» -  ГАЗ 3302 гос. 
номер У-190-УЕ, в которой находились граждане Ахмадов, Усманов и 
Мунаев.



После остановки машины военнослужащие разведгруппы стали 
проверять документы, а подошедший в составе тылового дозора 
вооруженный автоматом Кривошонок, демонстрируя свое мнимое 
превосходство и неуважение к Ахмадову и Усманову, под угрозой 
применения оружия беспричинно уложил их на землю.

В нескольких метрах от данного места, на проселочной дороге стояли 
граждане Душаев Руслан и его брат Душаев Джамбулат, у которых 
военнослужащие разведгруппы также проверили документы, а затем 
Кривошонок отвел их к машине «Газель», где таким же образом уложил на 
землю рядом с Усмановым и Ахмадовым гражданина Душ аева Джамбулата.

В ответ на обоснованные возмущения Ахмадова незаконными 
действиями военнослужащих, пьяный Кривошонок, безразлично относясь к 
последствиям своих действий, из хулиганских побуждений нанес ему 
имевшимся ножом множество ударов в область головы и по телу, причинив 
Ахмадову более 12 колото-резаных ран.

Выш еуказанные телесные повреждения экспертом не были оценены на 
предмет возможного характера расстройства здоровья ввиду отсутствия 
исследований трупа Ахмадова, а также ввиду причинения впоследствии 
смертельного огнестрельного ранения.

Один из сослуживцев попытался остановить Кривошонка, однако тот 
направил закрепленный за ним автомат и приказал уйти. После этого 
другому военнослужащему удалось забрать нож у Кривош онка и таким 
образом пресечь дальнейшее нанесение им ударов ножом лежавшему на 
земле Ахмадову.

Тогда Кривошонок, продолжая свои хулиганские действия, с целью 
лиш ения жизни Ахмадова и лежавших рядом с ним на земле Усманова и 
Душаева, произвел из закрепленного автомата АКМ № СШ- 6740 с близкого 
расстояния по одному выстрелу в затылок каждому потерпевшему, причинив 
им смерть. После случившегося Кривошонок скрылся с места преступления.

Подсудимый Кривошонок, не оспаривая факта причинения им смерти 
гражданам Ахмадову, Усманову и Душаеву из вверенного ему по службе 
автомата, свою вину в содеянном признал частично и показал, что убил 
Ахмадова по той причине, что последний в нецензурной форме стал 
оскорблять его и родственников, а лежавших на земле рядом с Ахмадовым 
двух других граждан он застрелил машинально. Кроме того Кривошонок 
пояснил, что в этот вечер был трезв, наркотических средств не употреблял, а 
причиной его действий явилась нецензурная брань и вызывающее поведение 
Ахмадова, ввиду этого он, будучи оскорбленным, и стал наносить ему удары 
ножом по телу и голове, а когда Зинчук забрал у него нож, он произвел по 
одному выстрелу из закрепленного за ним автомата — сначала в голову 
Ахмадову, а затем в головы и двум другим лежавшим рядом на земле 
гражданам -  Усманову и Душаеву.

Несмотря на частичное признание своей вины подсудимым 
Кривошонком, его виновность в убийстве из хулиганских побуждений троих
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граждан полностью подтверждается доказательствами, представленными в 
судебном заседании государственным обвинителем.

Свидетель Баудинов А.Х. показал, что в 19-м часу 16 ноября 2005 года 
наблюдал на окраине села Старая Сунжа продвижение по дороге в 
направлении н.п. Ханкала пьяных военнослужащих разведгруппы, 
ругавшихся нецензурной бранью, среди которых запомнил, как оказалось 
впоследствии Кривошонка. После этого на расстоянии в несколько десятков 
метров он видел, как указанные военнослужащие под угрозой оружия 
остановили ехавшую им навстречу автомашину «Газель», из которой вышли 
трое лиц. При этом двоих уложили на землю и стали избивать, а потом один 
из военнослужащих присел над задержанными и, замахиваясь, стал наносить 
сверху вниз удары рукой, над лежавшими на земле людьми (как нанесение 
ударов ножом). До этого была остановлена и другая машина марки ГАЗ-53. 
Дальнейш их событий, как пояснил свидетель, он не видел, т.к. побежал на 
находившийся поблизости блок пост, чтобы находившиеся там 
военнослужащие пресекли незаконные действия.

Свидетель Душаев Руслан показал, что, находясь вместе Душаевым 
Джамбулатом на проселочной дороге, с расстояния в несколько метров 
наблюдал, как вооруженные военнослужащие остановили на окраине села 
Старая Сунжа автомашину «Газель», вывели из кабины троих людей, а потом 
к нему и Душаеву Джамбулату подошли двое лиц и проверили документы.

Свидетель Овчинников показал, что после остановки головным дозором 
разведгруппы в составе Петрика, Линькова и Емельянова автомобиля 
«Газель», именно он вместе с прикрывавшим его Ш овиновым проверял 
документы у находившихся поблизости граждан Душаевых, стоявших у 
автомобиля «Волга».

Об этих обстоятельствах показал в судебном заседании и свидетель 
Ш овинов В.П., ушедший после этого вместе с Овчинниковым в направлении 
н.п. Ханкала.

Из показаний свидетелей Овчинникова, Линькова, Петрика, Емельянова 
следует, что после остановки автомобиля «Газель» Петрик с Линьковым 
проверили документы у находившихся в ней Ахмадова, Усманова, Мунаева и 
досмотрели данную машину, а Овчинников проверил документы у 
находившихся поблизости граждан Душаевых. После чего они вернули 
указанным гражданам документы и направились в сторону н.п. Ханкала. 
Когда они отошли на расстояние около ста метров, услышали стрельбу в 
месте, где находился Кривошонок.

Свидетель Душаев Руслан показал, что его и Душ аева Джамбулата 
после проверки документов один из подошедших военнослужащих отвел к 
автомобилю «Газель», где их стали избивать.

Как показал свидетель Овчинников, после проверки им документов у 
Душаевых, последних к остановленному автомобилю «Газель» увел 
подсудимый Кривошонок, а что происходило впоследствии он (Овчинников) 
не видел, т.к. выдвинулся по дороге вместе с Ш овиновым в сторону н.п.



Ханкала. Овчинников пояснил, что, находясь на удалении порядка ста метров 
от места остановки автомобиля «Газель», он услышал стрельбу. Последние 
выстрелы, которые он слышал с места остановки «Газели», являлись 
одиночными и были произведены из АКМ калибра 7,62 мм, который был 
только у Кривошонка, уводившего от места проверки документов граждан 
Душаевых.

Свидетель Душаев Руслан показал, что, находясь у «Газели», ему и двум 
гражданам из остановленного автомобиля ГАЗ-53 - Умарпашаеву и Авдуеву, 
один из военнослужащих приказал убегать, что они и сделали.

Свидетель М унаев М.А. показал, что он вместе с Усмановым и 
Ахмадовым находился в кабине машины «Газель», которую в 19-м часу 16 
ноября 2005 года на окраине села Старая Сунжа остановили под угрозой 
применения оружия вооруженные военнослужащие. После этого, данные 
военнослужащие, среди которых был подсудимый Кривошонок, стали 
требовать документы, деньги, а затем вывели из машины Ахмадова, 
Усманова, забрав у Ахмадова сотовый телефон, и стали избивать Усманова, 
не реагируя на объяснения, что никто из них не связан с незаконными 
вооруженными формированиями. Один из задержавших их военнослужащих 
стал поочередно, приставляя автомат к голове, подходить и спрашивать, кто 
убил его брата.

Свидетели Ш арафутдинов и Зинчук показали, что данные фразы в их 
присутствии произносил подсудимый Кривошонок, который суду пояснил, 
что у него в первую Чеченскую компанию был убит близкий друг, которого 
он считал своим братом.

Анализ вышеизложенных показаний свидетелей Овчинникова, 
Ш арафутдинова, Линькова, Зинчука 9 Душаева, М унаева, опровергает 
утверждения подсудимого в судебном заседании о том, что к месту 
остановки «Газели» он подошел уже после того, как сослуживцы уложили 
лицом вниз на землю Ахмадова, Усманова и Душаева.

Затем, как пояснил свидетель Мунаев, его усадили в кабину «Газели», 
чтобы помочь отогнать машину на обочину дороги. В это время к месту 
происшествия подъехат автомобиль ГАЗ-53. Находившихся в нем двух 
человек, как оказалось впоследствии Авдуева и Умарпашаева, после 
остановки машины также вывели из кабины. Далее военнослужащий, 
отогнавший «Газель» на обочину, приказал ему выйти из машины и уходить.

Свидетель М унаев также показал, что, выйдя из машины, он увидел 
лежавшими на земле у «Газели» Усманова, Ахмадова, а также еще одного 
человека, как оказалось впоследствии Душаева Джамбулата. Двое граждан из 
остановленного автомобиля ГАЗ-53 стали убегать и им вслед, а также по их 
машине, военнослужащие произвели стрельбу.

Наряду с этим свидетель Мунаев, как и свидетель Баудинов показал, что 
видел, как один из военнослужащих производил неоднократные замахи 
рукой сверху вниз над телами лежавших на земле граждан Усманова, 
Ахмадова и Душаева (как нанесение ударов ножом). При этом Мунаев
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пояснил, что слышал стоны от боли Ахмадова, а затем его просьбы не 
лишать жизни.

Об указанных обстоятельствах остановки автомобиля ГАЗ-53 и 
последующих беспричинных насильственных действиях военнослужащих 
разведгруппы по отношению к ранее задержанным гражданам Ахмадову, 
Усманову, Душаеву, показали свидетели Умарпашаев и Авдуев, 
находившиеся в машине ГАЗ-53.

Как показали суду свидетели Ш арафутдинов, Дольников, Зинчук, 
являвшиеся очевидцами действий Кривошонка по отношению к лежавшим 
на земле задержанным, именно Кривошонок наносил удары имевшимся у 
него ножом Ахмадову. Свидетель Ш арафутдинов при этом пояснил, что 
первым пытался пресечь эти действия Кривошонка, однако тот направил на 
него свой автомат и приказал уходить. Испугавшись, он ушел с места 
происшествия.

Свидетель Зинчук показал, что после этого он видел, как Кривошонок 
продолжил нанесение ударов ножом по телу Ахмадова, лежавшего на земле 
вниз лицом. При очередном замахе ему удалось перехватить руку 
Кривош онка с занесенным ножом и забрать у него нож.

Из показаний в суде и на предварительном следствии свидетелей 
Зинчука и Дольникова, в том числе в ходе следственных экспериментов с их 
участием, следует, что они были очевидцами дальнейш их действий пьяного 
Кривошонка, который, после того, как у него Зинчук забрал нож, произвел из 
своего автомата поочередно по одному выстрелу в затылок лежавшим на 
земле гражданам Усманову, Ахмадову и Душаеву. Дольников при этом 
пояснил, что после произошедшего он проверил у каждого из убитых пульс и 
сообщил Кривошонку, что они мертвы и надо уходить. После этого он, а 
затем Кривошонок и Зинчук ушли с места преступления.

Об услышанных с места нахождения автомобиля «Газель» одиночных 
выстрелах из АКМ калибра 7, 62, имевшегося к тому моменту только у 
Кривошонка, показал и свидетель Овичинников.

Согласно боевому распоряжению, исследованным судом записям из 
книги выдачи оружия и боеприпасов подсудимому Кривошонку на период 
выполнения 16 ноября 2005 года поисково-засадных мероприятий в составе 
разведывательной группы войсковой части 98311 был выдан закрепленный за 
ним автомат АКМ № СШ- 6740, а также патроны к нему калибра 7, 62 мм.

По заключению эксперта -  баллиста данное оружие изготовлено 
заводским способом, является исправным и производство из него 
самопроизвольных выстрелов без нажатия на спусковой крючок невозможно.

Как следует из протоколов осмотров места происшествия от 16 и 17 
ноября 2005 года, в районе обнаружения тел убитых Усманова, Ахмадова и 
Душаева, находившихся рядом друг с другом на обочине дороги на окраине 
села Старая Сунжа, было обнаружено множество гильз, часть из которых по 
заключению эксперта-баллиста была стреляна из автомата, закрепленного за 
подсудимым Кривошонком.



В ходе осмотров с места происшествия на незначительном удалении от 
трупов найден нож со следами крови, групповая принадлежность которой по 
заключению эксперта-биолога не исключает происхождение крови от 
погибшего Ахмадова.

Подсудимый Кривошонок, а также свидетель Зинчук, после осмотра 
фототаблиц к исследованию эксперта-криминалиста, показали, что именно 
этим ножом наносились Кривошонком удары погибшему Ахмадову.

Наряду с вышеуказанными показаниями свидетелей и подсудимого 
Кривошонка, обстоятельства нанесения им ударов ножом по телу Ахмадова, 
а затем производстве выстрелов в затылок троим задержанным из 
закрепленного за ним автомата АКМ № СШ -6740, объективно
подтверждаются результатами осмотров трупов, заключениями судебно
медицинских экспертов о характере и местах локализации всех 
обнаруженных телесных повреждений, в том числе повлекших смерть -  
входных огнестрельных пулевых ранений в затылочной части головы 
убитых, заключениями экспертов-криминалистов о характере повреждений 
одежды граждан Усманова, Ахмадова и Душаева и другими 
доказательствами по делу.

Согласно протоколам осмотров трупов Усманова, Ахмадова и Душаева, 
проводившихся с участием судебно-медицинских экспертов Ермакова А.Ю ., 
Джапарашиева С.К., врачей М ихайлова А.И., Говдаева Х.Р., у каждого из 
погибших были обнаружены одиночные огнестрельные ранения головы, а 
также: у Ахмадова -  множественные колото-резаные ранения на спине, 
голове и правой руке; у Усманова -  колото-резаные раны правой ушной 
раковины и на тыльной поверхности правой кисти, а также резаные раны 
тыльной поверхности левого лучезапястного сустава, тыльной поверхности 
правого предплечья и первого пальца правой кисти; у Душ аева были 
обнаружены одна резаная рана фаланги второго пальца левой кисти и тупая 
травма левой верхней конечности в области надплечья и межпальцевом 
промежутке левой кисти.

Допрошенный в судебном заседании судебно-медицинский эксперт 
Ермаков А.Ю. показал, что в качестве специалиста принимал участие в 
осмотре трех трупов граждан Усманова, Ахмадова и Душаева. Е[ри этом в 
силу местных обычаев родственники не дали ему возможности надлежащим 
образом исследовать все имевшиеся на трупах телесные повреждения и тем 
более провести вскрытие, а исследование огнестрельного ранения на голове 
трупа Усманова на предмет установления точных размеров входного 
отверстия в затылочной части по той же причине им не производилось, т.к. 
тело погибшего уже было подготовлено по обряду к захоронению. До этого 
труп Усманова осматривался врачом М ихайловым А.И., а замеры этим 
врачом производились только с использованием спичечного коробка. Е1о той 
же причине, как пояснил эксперт Ермаков, им не были произведены замеры 
входного огнестрельного ранения на затылочной части головы и у Душаева.

Вышеуказанные обстоятельства проведения осмотров трупов не 
оспаривались потерпевшими, свидетелем Душаевым М агомедом и



присутствовавшими в зале суда родственниками погибших, а также 
подтверждаются фотографиями, сделанными в ходе проведения данных 
следственных действий.

Из заключения эксперта Ш ироковой Л.В., проводившей комплексное 
медико-баллистичечкое исследование по материалам уголовного дела, в том 
числе на основании вышеуказанных протоколов осмотров трупов и 
заключений экспертов-криминалистов по повреждениям на одежде, следует, 
что причиной смерти Усманова, Ахмадова и Душаева, каждого, явилось 
одиночное огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение головы, 
сопровождавшееся повреждением головного мозга, множественными 
оскольчатыми переломами костей черепа, а у Душаева и Ахмадова кроме 
того повреждением соответственно носовых костей и лицевого скелета. При 
этом входная огнестрельная рана у каждого из погибших расположена в 
затылочной части головы, а выходное раневое отверстие -  в лобной области 
головы: у Ахмадова -  слева, с переходом на область носа, у Усманова в 
лобной области слева, а у Душ аева -  по срединной линии. Данные 
огнестрельные повреждения, как и колото-резаные раны, обнаруженные на 
трупах, являются прижизненными.

При этом экспертом Ш ироковой сделан вывод о производстве выстрелов 
в затылок Усманову, Ахмадову и Душаеву из оружия большой мощности, 
каковым мог являться автомат АКМ калибра 7,62 мм., причем практически в 
упор либо с расстояния близкого к упору, о чем свидетельствуют оставшиеся 
на одежде следы копоти, обнаруженные экспертом-криминалистом, а также 
характер входных и выходных ран и повреждений тканей и костей головы.

Данные выводы эксперта согласуются с вышеприведенными 
показаниями свидетелей Дольникова, Зинчука и самого подсудимого 
Кривошонка о производстве им с близкого расстояния в затылочную часть 
головы Усманова, Ахмадова и Душаева выстрелов из закрепленного по 
службе автомата калибра 7,62 мм. АКМ № СШ -  6740. При этом, как 
усматривается из показаний всех свидетелей-очевидцев, рядом с лежавшими 
лицом вниз на земле тремя задержанными гражданами никого, кроме 
подсудимого не было.

Наряду с этим, экспертом Ш ироковой на основании исследования 
материалов дела установлено на телах убитых наличие колото-резаных и 
резаных ран, причинение которых возможно ножом, изъятым с места 
происшествия, на котором обнаружены следы крови по групповой 
принадлежности, идентичные крови убитого Ахмадова.

Так, согласно заключению судебно-медицинского эксперта Ш ироковой, 
на теле Ахмадова помимо огнестрельного ранения головы имелись:

-  колото-резаные раны: у основания левой ушной раковины (1); спины 
(6) -  в проекции левой трапецевидной мышцы, 6-го левого и правого ребер, 
3-го межреберья справа, 3-го правого ребра (2), в том числе правого плеча 
(1), а также одна рана на тыльной поверхности в нижней трети правого 
предплечья и на тыльной ладонной поверхности правой кисти;



-  резаные раны в области левого надплечья (1), в затылочной области 
головы (2), а также царапина на передней поверхности правого плеча в 
верхней трети.

Вышеуказанные телесные повреждения экспертом не были оценены на 
предмет возможного характера расстройства здоровья по причине отсутствия 
надлежащих исследований трупа Ахмадова, а также ввиду причинения 
впоследствии смертельного огнестрельного ранения.

Потерпевшие Ахмадов Б.А., Усманов Ю .Х., Душаева Т.С., Абубакарова 
Р.Ш. показали, что об убийстве своих родственников Ахмадова Хусейна, 
Усманова Ю супа, Душаева Джамбулата узнали ночью 16 ноября 2005 года от 
жителей села Старая Сунжа и в ходе проведения обряда омовения наблюдали 
на телах погибших одиночные пулевые огнестрельные ранения головы и 
ножевые ранения. При этом, как пояснили потерпевшие, трупы были 
впоследствии осмотрены врачами и экспертами.

Об обстоятельствах и порядке осмотров трупов, связанных с 
ограничением родственниками погибших возможности надлежащим образом 
исследовать имевшиеся повреждения, показал в судебном заседании эксперт 
Ермаков.

Оценив вышеприведенные доказательства, государственный обвинитель 
в судебном заседании отказался от предъявленного Кривошонку обвинения 
по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. в совершении убийства Ахмадова с особой 
жестокостью.

Органами предварительного следствия подсудимый Кривошонок не 
обвиняется в причинении колото-резаных и резаных ранений Усманову и 
Душаеву, установленных в заключении судебно-медицинским экспертом, а 
поэтому суд в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ лишен 
возможности дать юридическую оценку этим действиям подсудимого, 
который, вместе с тем, пояснил о возможности случайного причинения 
Усманову и Душаеву ножевых ранений, указанных в заключении эксперта, 
т.к. указанные лица в тот момент лежали рядом -  справа и слева от 
Ахмадова, которому он (Кривошонок) наносил удары ножом по телу.

По заключениям экспертов криминалиста, биологов на передней 
внутренней поверхности рукавов форменной куртки Кривошонка 
обнаружено наложение меди, входящее в состав копоти огнестрельного 
выстрела, а на левом сапоге -  кровь, идентичная по групповой 
принадлежности крови Ахмадова.

Согласно заключению врачей нарколога, психолога, психиатра, 
проводивших комплексное обследование личности подсудимого, 
Кривошонок хроническим психическим расстройством, слабоумием не 
страдал и не страдает. В период инкриминируемых в вину деяний он 
находился в состоянии простого алкогольного опьянения, не обнаруживал 
признаков временного психического расстройства и, тем более, не находился 
в состоянии физиологического аффекта или ином эмоциональном состоянии, 
оказывающем влияние на его сознание и поведение. Во время совершения 
инкриминированных в вину деяний Кривошонк был ориентирован в
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окружающей обстановке, его действия носили последовательный и 
целенаправленный характер, он поддерживал речевой контакт с 
окружающими и сохранил воспоминания об обстоятельствах случившегося, 
мог осознавать фактический характер своих действий, отдавать отчет и 
руководить ими. Экспертами также было установлено наличие у Кривошонка 
хронического алкоголизма второй стадии, что в период совершения 
преступления не лишало его способности осознавать общественную 
опасность, фактический характер своих действий и руководить ими. В 
настоящее время подсудимый также может осознавать и правильно 
воспринимать имеющие значения для дела обстоятельства и давать 
правильные показания. В принудительных мерах медицинского характера 
Кривошонок не нуждается.

Исследовав указанное заключение экспертов, в совокупности с данными, 
характеризующими личность подсудимого, его показаниями на 
предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает заключение 
экспертов объективным и правильным, а Кривошонка признает вменяемым.

Ввиду изложенного довод защитника о том, что Кривошонок, будучи 
оскорбленным Ахмадовым в нецензурной форме, совершил в состоянии 
аффекта убийство не только Ахмадова, но и двух других граждан, суд 
считает необоснованным.

Показания подсудимого о том, что он был трезв и после выстрела в 
голову Ахмадова, он якобы машинально произвел выстрелы в затылок 
лежавшим рядом Усманову и Душаеву, суд расценивает как надуманные, и 
направленные на смягчение ответственности за содеянное.

Суд считает установленным, что Крившонок во время совершения 
преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, употребив с 
другими сослуживцами незадолго до случившегося значительное количество 
спирта, что следует из показаний свидетелей Линькова, Емельянова, 
показавших на предварительном следствии о сильном алкогольном 
опьянении Кривош онка в момент имевших место событий. Свидетель 
Овчинников также показал, что видел, как Кривошонок незадолго до 
случившегося с сослуживцами пил спирт на берегу реки.

Из протокола осмотра данного места от 17 ноября 2005 года с участием 
свидетеля Овчинникова видно, что с его помощью была обнаружена 
полуторалитровая пластиковая бутылка с остатками светлой жидкости, из 
которой Кривошонок, Дольников и Зинчук пили спирт. По заключению 
эксперта-химика в данной бутылке находятся остатки этилового спирта.

О нахождении ряда военнослужащих разведгруппы во время имевших 
место событий в состоянии сильного алкогольного опьянения показали и 
свидетели Будаев, Душаев Руслан, Мунаев.

Тот факт, что по прошествии порядка 32 часов с момента случившегося, 
врачом в ходе обследования Кривошонка, а впоследствии экспертом- 
химиком не было установлено наличие у последнего алкогольного 
опьянения, а в крови этилового спирта, не может поставить под сомнение
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показания многочисленных свидетелей о нахождении подсудимого во время 
совершения убийства в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Так, допрошенный в качестве специалиста заведующий судебно
химическим отделением бюро судебно-медицинских экспертиз Ростовской 
области эксперт Ткаченко С.И. показал, что по прошествии столь 
значительного времени (свыше 32 часов) со дня имевших место событий и до 
момента производства обследования Кривошонка, определить наличие 
алкоголя в его крови и нахождение, в состоянии алкогольного опьянения 
невозможно.

Кроме того, исследовав материалы дела и заключение на 
предварительном следствии эксперта — химика Ковалевой Е.Ф., 
констатировавшей наличие в крови подсудимого наркотического средства 
морфина, эксперт Тканенко пояснил, что по той же причине, а также ввиду 
допущенной неполноты исследования, которое являлось первичным 
(предварительным), причем с использованием незначительного объема 
крови, отобранной у Кривошонка, этот вывод эксперта нельзя признать 
обоснованным.

Ввиду изложенного государственный обвинитель в судебном заседании 
отказался от обвинения Кривошонка, связанного с его нахождением в момент 
совершения убийства в состоянии наркотического опьянения.

Таким образом, представленными в судебном заседании стороной 
обвинения доказательствами доказана вина подсудимого в умышленном 
причинении смерти троим лицам -  Усманову, Ахмадову, Душаеву.

Содеянное подсудимым государственный обвинитель квалифицировал 
по п.п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство трех лиц, совершенное 
из хулиганских побуждений, а также с целью скрыть другое преступление -  
причинение в присутствии Усманова и Душаева смерти гражданину 
Ахмадову.

Оценивая данную позицию государственного обвинителя, исходя из 
установленных обстоятельств дела, свидетельствующих об одновременном 
лишении жизни безоружных Ахмадова, Усманова, Душаева, причем по 
малозначительному поводу (возмущения в нецензурной форме Ахмадова 
незаконными действиями военнослужащих), суд считает излишней 
квалификацию действий подсудимого Кривошонка по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ и исключает данный квалифицирующий признак из обвинения 
Кривошонка, предусматривающий иной мотив убийства.

Совокупность представленных государственным обвинителем 
доказательств -  показания свидетелей Баудинова, Мунаева, Умарпашаева, 
Авдуева, Душ аева Руслана об обстоятельствах остановки маш ин «Газели», 
ГАЗ-53 и последующих действиях подсудимого Кривош онка в отношении 
задержанных, беспричинно проявившего агрессию к потерпевшим 
(приставлял ствол автомата к головам, нанес многочисленные удары ножом 
возмущавшемуся Ахмадову), а также показания свидетелей Дольникова, 
Зинчука, Ш арафутдинова о том, что они пытались пресечь эти действия



Кривошонка, свидетельствует о хулиганском мотиве содеянного 
подсудимым.

Так, из показаний свидетеля Зинчука в суде и в ходе проведения с его 
участием следственного эксперимента видно, что ему, после неудавшихся 
попыток сослуживцев Ш арафутдинова и Дольникова пресечь хулиганские 
действия подсудимого, все-таки удалось выхватить у Кривош онка нож, когда 
тот наносил им удары по телу Ахмадова. Сразу после этого, Кривошонок из 
своего автомата практически в упор произвел один за другим выстрелы в 
затылок не только Ахмадову, но и лежавшим рядом с ним на земле 
Усманову и Душаеву.

Более того, из показаний свидетелей Мунаева, Душаева Руслана следует, 
что присутствовавшие военнослужащие, осознавая противоправность 
действий пьяного Кривошонка, приказали им убегать. Оставшиеся же лежать 
на месте происшествия Усманов, Ахмадов и Душаев, которых удерживал на 
земле Кривошонок, впоследствии были им убиты.

На основании изложенного суд квалифицирует содеянное Кривошонком 
по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство трех лиц, совершенное из 
хулиганских побуждений.

Потерпевшими Ахмадовым Б.А. в сумме 5 млн. рублей, Усмановым 
Ю .Х., Душаевой Т.С. в размере 3 млн. рублей к войсковой части 9831 1 
заявлены иски о компенсации морального вреда в связи со смертью их 
родных братьев -  Ахмадова Хусейна, Усманова Ю супа и Душаева 
Джамбулата.

Представитель ответчика данные иски не признал, полагая, что по ним 
должно отвечать лицо, непосредственно причинившее вред, а не воинская 
часть, которая не является юридическим лицом в смысле требований ст. 1068 
ГК РФ, а Кривошонок, употребив спиртное в ходе выполнения боевой 
задачи, не может быть признан в качестве лица, находящегося при 
исполнении обязанностей военной службы.

Поскольку в судебном заседании доказана вина подсудимого в 
причинении смерти Ахмадову Хусейну, Усманову Ю супу и Душаеву 
Джамбулату и установлено, что Кривошонок, выполняя поисково-засадные 
действия на основании боевого распоряжения командования, находился при 
исполнении обязанностей военной службы, то исковые требования 
потерпевших суд на основании требований ст.ст. 151, 1101 ГК РФ считает 
обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Что касается размеров компенсации морального вреда, то при их 
определении суд осознает бесспорную невосполнимость понесенной 
потерпевшими утраты, учитывает характер причиненных в связи с этим 
физических и нравственных страданий. Вместе с тем, принимая во внимание 
фактические обстоятельства дела, степень вины подсудимого, а также, 
исходя из требований разумности и справедливости, суд в соответствии со 
ст. ст. 1101 и 1068 ГК РФ считает необходимым удовлетворить исковые 
требования потерпевших частично, взыскав с войсковой части 98311 в 
пользу: Ахмадова Б.А. -  200.000 рублей, Усманова Ю .Х.- 200.000 рублей,



Душаевой Т.С. -  200.000 рублей, а в остальной части этих исковых 
требований -  отказать.

При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание, 
что Кривошонок до призыва на военную службу и по службе 
характеризуются положительно, женат и имеет на воспитании троих детей.

Наряду с этим, учитывая характер и степень общественной опасности 
совершенного в условиях проведения контртеррористической операции 
преступления, а также наступившие последствия для потерпевших,, суд 
считает необходимым назначить подсудимому Кривошонку наказание, 
связанное с лишением свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК 
РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кривошонка Алексея Ю рьевича виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и 
назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 (восемнадцать) 
лет в исправительной колонии строгого режима.

М еру пресечения Кривошонку А.Ю. в виде заключения под стражу 
оставить без изменения и до вступления приговора в законную силу 
содержать в учреждении ИЗ-61/1 г. Ростова-на-Дону.

Срок отбывания наказания с зачетом времени предварительного 
заключения по данному делу исчислять Кривошонку с 17 ноября 2005 года.

Гражданские иски потерпевших Ахмадова Б.А. Усманова Ю .Х., 
Душ аевой Т.С. о компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать в счет компенсации морального вреда с войсковой части 98311 
в пользу потерпевшего Ахмадова Беслана Андиевича -  200.000 рублей, 
Усманова Ю нуса Хасановича -  200.000 рублей, Душаевой Тамары Саидовны
-  200.000 рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные 
доказательства:
- книгу выдачи оружия и боеприпасов, автомат АКМ № СШ 6740, 
хранящиеся в в/ч 98311, передать по принадлежности указанной воинской 
части;
- 37 стреляных гильз калибра 7,62 мм, пулю, предметы военной формы 
одежды и пару сапог, изъятые у Кривошонка, как не представляющие 
материальной ценности -  уничтожить;
- одежду, изъятую с трупов Ахмадова Х.А., Душаева Д.С., Усманова Ю.Х., а 
также портмоне для документов и документы на имя Ахмадова и Усманова -  
предать по принадлежности потерпевшим;
- пластиковую бутылку и нож, изъятые с места происшествия -  

уничтожить.



Процессуальные издержки в сумме 96.539 рублей 90 коп., связанные с 
вызовом и участием в судебном разбирательстве свидетелей, потерпевших, в 
соответствии со ст.ст. 131 -  132 УПК РФ взыскать с осужденного в доход 
государства.

Процессуальные издержки в сумме 8 тысяч рублей, связанные с 
участием в уголовном деле переводчика Дакаевой, возместить за счет средств 
федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военную 
коллегию Верховного Суда РФ в течение 10 суток со дня провозглашения, а 
содержащимся под стражей осужденным -  в тот же срок со дня вручения ему 
копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденный 
вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом 
кассационной инстанции.

Подлинный за надлежащими подписями
Верный:

Председательствую

Секретарь судебног Л.В. Будасова

С.В. Ж идков


