ПРИГОВО Р
И М ЕН ЕМ РО ССИЙ СКОЙ Ф ЕД ЕРА Ц И И
г. Ростов-на-Д ону

6 апреля 2006 г.

Северо-К авказский окружной военный суд в составе коллегии судей:
председательствую щ его - судьи Ж идкова С.В., судей - П етухова В.В. и
Топоркова М .В., с участием государственного обвинителя - военного
прокурора отдела военной прокуратуры ОЕВ (с) на территории СевероК авказского региона подполковника юстиции Серенко А.И., подсудимого
К ривош онка А.Ю . и его защ итника Галстяна С.Г., представивш его
удостоверение № 1076 и ордер № 1451, при секретаре Будасовой Л.В., а
такж е потерпевш их А хмадова Б.А., Д уш аевой Т.С., У сманова Ю .Х.,
А бубакаровой Р.Ш ., представителя потерпевш их - адвоката Басханова С.А. и
представителя граж данского ответчика - Ж идкова Д.С., рассмотрев
материалы уголовного дела в отнош ении военнослуж ащ его контрактной
служ бы войсковой части 98311 рядового

Кривош онка Алексея Ю рьевича.

обвиняемого в соверш ении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «и» ч. 2
ст. 105 и п.п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
УСТАНО ВИЛ:
В ходе вы полнения 16 ноября 2005 года поисково-засадных действий в
составе разведгруппы войсковой части 98311 Кривош онок совместно с
другим и военнослуж ащ ими употребил спиртные напитки, после чего
в
составе указанной группы в 19-м часу тех же суток возвращ ался в пункт
постоянной дислокации воинской части, располож енны й в н.п. Ханкала
Ч еченской Республики.
Следуя по дороге в направлении н.п. Ханкала, на окраине села Старая
Сунжа, идущие в составе головного дозора военнослуж ащ ие разведгруппы
остановили ехавш ую им навстречу автомаш ину «Еазель» - ГАЗ 3302 гос.
номер У -190-У Е, в которой находились граждане Ахмадов, Усманов и
М унаев.

После остановки маш ины военнослуж ащ ие разведгруппы стали
проверять докум енты , а подош едш ий в составе ты лового дозора
вооруж енны й
автоматом
К ривош онок,
демонстрируя
свое
мнимое
превосходство и неуваж ение к А хмадову и У сманову, под угрозой
применения оружия беспричинно уложил их на землю.
В нескольких метрах от данного места, на проселочной дороге стояли
граж дане
Душ аев Руслан и его брат Д уш аев Д ж амбулат, у которы х
военнослуж ащ ие разведгруппы также проверили документы , а затем
К ривош онок отвел их к маш ине «Газель», где таким же образом улож ил на
землю рядом с Усмановым и А хмадовым граж данина Д уш аева Дж амбулата.
В ответ на обоснованные возмущ ения А хмадова незаконными
действиями военнослуж ащ их, пьяный Кривош онок, безразлично относясь к
последствиям своих действий, из хулиганских побуж дений нанес ему
имевш имся ножом множ ество ударов в область головы и по телу, причинив
А хмадову более 12 колото-резаны х ран.
В ы ш еуказанны е телесны е повреж дения экспертом не были оценены на
предмет возмож ного характера расстройства здоровья ввиду отсутствия
исследований трупа А хмадова, а также ввиду причинения впоследствии
смертельного огнестрельного ранения.
Один из сослуж ивцев попытался остановить К ривош онка, однако тот
направил закрепленны й
за ним автомат и приказал уйти. После этого
другому военнослуж ащ ем у удалось забрать нож у К ривош онка и таким
образом пресечь дальнейш ее нанесение им ударов ножом леж авш ем у на
земле А хмадову.
Т огда Кривош онок, продолж ая свои хулиганские действия, с целью
лиш ения ж изни А хмадова и леж авш их рядом с ним на земле Усманова и
Д уш аева, произвел из закрепленного автомата АКМ № СШ - 6740 с близкого
расстояния по одному вы стрелу в затылок каждому потерпевш ему, причинив
им смерть. П осле случивш егося Кривош онок скрылся с места преступления.
П одсудимы й Кривош онок, не оспаривая факта причинения им смерти
граж данам Ахмадову, Усманову и Душ аеву из вверенного ему по службе
автомата, свою вину в содеянном признал частично и показал, что убил
А хм адова по той причине, что последний в нецензурной форме стал
оскорблять его и родственников, а леж авш их на земле рядом с А хмадовым
двух других граждан он застрелил маш инально. Кроме того К ривош онок
пояснил, что в этот вечер был трезв, наркотических средств не употреблял, а
причиной его действий явилась нецензурная брань и вы зы ваю щ ее поведение
А хмадова, 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 вы стрелу из закрепленного за ним автомата — сначала в голову
А хмадову, а затем в головы и двум другим леж авш им рядом на земле
гражданам - Усманову и Душаеву.
Н есмотря
на
частичное
признание
своей
вины
подсудимым
К ривош онком, его виновность в убийстве из хулиганских побуж дений троих
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граждан полностью подтверждается доказательствами, представленны ми в
судебном заседании государственным обвинителем.
С видетель Баудинов А.Х. показал, что в 19-м часу 16 ноября 2005 года
наблю дал на окраине села Старая Сунжа продвиж ение по дороге в
направлении
н.п.
Х анкала
пьяных
военнослуж ащ их
разведгруппы,
ругавш ихся нецензурной бранью , среди которых запомнил, как оказалось
впоследствии Кривош онка. После этого на расстоянии в несколько десятков
метров он видел, как указанны е военнослужащ ие под угрозой оружия
остановили ехавш ую им навстречу автомаш ину «Газель», из которой вышли
трое лиц. При этом двоих улож или на землю и стали избивать, а потом один
из военнослуж ащ их присел над задерж анны ми и, замахиваясь, стал наносить
сверху вниз удары рукой, над леж авш ими на земле лю дьми (как нанесение
ударов ножом). До этого бы ла остановлена и другая маш ина марки ГАЗ-53.
Д альнейш их событий, как пояснил свидетель, он не видел, т.к. побежал на
находивш ийся
поблизости
блок
пост,
чтобы
находивш иеся
там
военнослуж ащ ие пресекли незаконные действия.
С видетель Душ аев Руслан показал, что, находясь вместе Д уш аевым
Д ж ам булатом на проселочной дороге, с расстояния в несколько метров
наблю дал, как вооруж енные военнослуж ащ ие остановили на окраине села
Старая Сунж а автомаш ину «Газель», вывели из кабины троих лю дей, а потом
к нему и Д уш аеву Д ж амбулату подош ли двое лиц и проверили документы.
С видетель О вчинников показал, что после остановки головным дозором
разведгруппы в составе Петрика, Л инькова и Е мельянова автомобиля
«Газель», именно он вместе с прикрывавш им его Ш овиновы м проверял
докум енты у находивш ихся поблизости граждан Д уш аевы х, стоявш их у
автомобиля «Волга».
Об этих обстоятельствах показал в судебном заседании и свидетель
Ш овинов В .П., уш едш ий после этого вместе с О вчинниковым в направлении
н.п. Ханкала.
Из показаний свидетелей О вчинникова, Линькова, Петрика, Емельянова
следует, что после остановки автомобиля «Газель» П етрик с Линьковым
проверили документы у находивш ихся в ней Ахмадова, У сманова, М унаева и
досм отрели данную маш ину, а Овчинников проверил документы у
находивш ихся поблизости граждан Душ аевых. П осле чего они вернули
указанны м граж данам документы и направились в сторону н.п. Ханкала.
К огда они отош ли на расстояние около ста метров, услы ш али стрельбу в
месте, где находился Кривош онок.
С видетель Д уш аев Руслан показал, что его и Д уш аева Д ж амбулата
после проверки документов один из подош едш их военнослуж ащ их отвел к
автом обилю «Газель», где их стали избивать.
Как показал свидетель Овчинников, после проверки им докум ентов у
Душ аевых, последних к остановленному автомобилю «Газель» увел
подсудимы й К ривош онок, а что происходило впоследствии он (О вчинников)
не видел, т.к. выдвинулся по дороге вместе с Ш овиновым в сторону н.п.

Х анкала. О вчинников пояснил, что, находясь на удалении порядка ста метров
от места остановки автомобиля «Газель», он услыш ал стрельбу. П оследние
выстрелы, которы е он слыш ал с места остановки «Газели», являлись
одиночными и были произведены из АКМ калибра 7,62 мм, который был
только у Кривош онка, уводивш его от места проверки документов граждан
Душ аевых.
С видетель Д уш аев Руслан показал, что, находясь у «Газели», ему и двум
гражданам из остановленного автомобиля ГАЗ-53 - У марпаш аеву и Авдуеву,
один из военнослуж ащ их приказал убегать, что они и сделали.
Свидетель М унаев М .А. показал, что он вместе с Усмановым и
А хмадовым находился в кабине маш ины «Газель», которую в 19-м часу 16
ноября 2005 года на окраине села Старая Сунжа остановили под угрозой
применения оружия вооруж енные военнослужащ ие. После этого, данные
военнослуж ащ ие, среди которых был подсудимый К ривош онок, стали
требовать докум енты , деньги, а затем вывели из маш ины Ахмадова,
Усманова, забрав у А хм адова сотовый телефон, и стали избивать Усманова,
не реагируя на объяснения, что никто из них не связан с незаконными
вооруж енны ми формированиями. Один из задерж авш их их военнослуж ащ их
стал поочередно, приставляя автомат к голове, подходить и спраш ивать, кто
убил его брата.
С видетели Ш арафутдинов и Зинчук показали, что данные фразы в их
присутствии произносил подсудимы й Кривош онок, которы й суду пояснил,
что у него в первую Чеченскую компанию был убит близкий друг, которого
он считал своим братом.
А нализ
вы ш еизлож енных
показаний
свидетелей
О вчинникова,
Ш араф утдинова, Линькова, Зинчука 9 Душ аева, М унаева, опровергает
утверж дения подсудимого в судебном заседании о том, что к месту
остановки «Газели» он подош ел уже после того, как сослуж ивцы уложили
лицом вниз на землю А хмадова, У сманова и Душаева.
Затем, как пояснил свидетель М унаев, его усадили в кабину «Газели»,
чтобы помочь отогнать маш ину на обочину дороги. В это время к месту
происш ествия подъехат автомобиль ГАЗ-53. Н аходивш ихся в нем двух
человек, как оказалось впоследствии Авдуева и У марпаш аева, после
остановки маш ины такж е вывели из кабины. Д алее военнослужащ ий,
отогнавш ий «Газель» на обочину, приказал ему выйти из маш ины и уходить.
С видетель М унаев такж е показал, что, выйдя из маш ины, он увидел
леж авш ими на земле у «Газели» Усманова, Ахмадова, а такж е еще одного
человека, как оказалось впоследствии Д уш аева Д ж амбулата. Двое граждан из
остановленного автомобиля ГАЗ-53 стали убегать и им вслед, а также по их
маш ине, военнослуж ащ ие произвели стрельбу.
Наряду с этим свидетель М унаев, как и свидетель Баудинов показал, что
видел, как один из военнослужащ их производил неоднократны е замахи
рукой сверху вниз над телами леж авш их на земле граждан Усманова,
А хм адова и Д уш аева (как нанесение ударов ножом). При этом М унаев
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пояснил, что слыш ал стоны от боли Ахмадова, а затем его просьбы не
лиш ать жизни.
Об указанны х обстоятельствах остановки автомобиля ГАЗ-53 и
последую щ их беспричинны х насильственных действиях военнослуж ащ их
разведгруппы по отнош ению к ранее задерж анным гражданам Ахмадову,
У сманову,
Д уш аеву,
показали
свидетели
У марпаш аев
и
Авдуев,
находивш иеся в маш ине ГАЗ-53.
Как показали суду свидетели Ш арафутдинов, Д ольников, Зинчук,
являвш иеся очевидцами действий Кривош онка по отнош ению к леж авш им
на земле задержанным, именно Кривош онок наносил удары имевш имся у
него ножом Ахмадову. Свидетель Ш арафутдинов при этом пояснил, что
первым пытался пресечь эти действия Кривош онка, однако тот направил на
него свой автомат и приказал уходить. И спугавш ись, он уш ел с места
происш ествия.
С видетель Зинчук показал, что после этого он видел, как Кривош онок
продолж ил нанесение ударов ножом по телу А хмадова, леж авш его на земле
вниз лицом. При очередном замахе ему удалось перехватить руку
К ривош онка с занесенны м ножом и забрать у него нож.
Из показаний в суде и на предварительном следствии свидетелей
Зинчука и Д ольникова, в том числе в ходе следственны х экспериментов с их
участием, следует, что они были очевидцами дальнейш их действий пьяного
К ривош онка, который, после того, как у него Зинчук забрал нож, произвел из
своего автомата поочередно по одному выстрелу в заты лок леж авш им на
земле граж данам Усманову, Ахмадову и Душ аеву. Д ольников при этом
пояснил, что после произош едш его он проверил у каж дого из убитых пульс и
сообщ ил Кривош онку, что они мертвы и надо уходить. После этого он, а
затем К ривош онок и Зинчук уш ли с места преступления.
Об услы ш анны х с места нахождения автомобиля «Газель» одиночных
вы стрелах из АКМ калибра 7, 62, имевш егося к тому моменту только у
К ривош онка, показал и свидетель Овичинников.
С огласно боевому распоряж ению , исследованным судом записям из
книги выдачи оруж ия и боеприпасов подсудимому Кривош онку на период
вы полнения 16 ноября 2005 года поисково-засадных мероприятий в составе
разведы вательной группы войсковой части 98311 был выдан закрепленны й за
ним автомат А КМ № СШ - 6740, а также патроны к нему калибра 7, 62 мм.
По заклю чению эксперта - баллиста данное оружие изготовлено
заводским способом, является исправным и производство из него
сам опроизвольны х вы стрелов без нажатия на спусковой крю чок невозможно.
К ак следует из протоколов осмотров места происш ествия от 16 и 17
ноября 2005 года, в районе обнаружения тел убиты х У сманова, А хмадова и
Д уш аева, находивш ихся рядом друг с другом на обочине дороги на окраине
села Старая Сунжа, было обнаруж ено множ ество гильз, часть из которых по
заклю чению эксперта-баллиста была стреляна из автомата, закрепленного за
подсудимы м Кривош онком.

В ходе осмотров с места происш ествия на незначительном удалении от
трупов найден нож со следами крови, групповая принадлеж ность которой по
заклю чению эксперта-биолога не исклю чает происхож дение крови от
погибш его Ахмадова.
П одсудимы й Кривош онок, а также свидетель Зинчук, после осмотра
ф ототаблиц к исследованию эксперта-криминалиста, показали, что именно
этим ножом наносились Кривош онком удары погибш ему Ахмадову.
Наряду с вы ш еуказанны ми показаниями свидетелей и подсудимого
К ривош онка, обстоятельства нанесения им ударов ножом по телу Ахмадова,
а затем производстве вы стрелов в затылок троим задерж анны м из
закрепленного
за ним
автомата А КМ
№
С Ш -6740,
объективно
подтверж даю тся результатами осмотров трупов, заклю чениям и судебно
м едицинских экспертов о характере и местах локализации всех
обнаруж енны х телесных повреж дений, в том числе повлекш их смерть входных огнестрельных пулевых ранений в затылочной части головы
убитых, заклю чениями экспертов-криминалистов о характере повреж дений
одежды
граждан
Усманова,
А хмадова
и
Д уш аева
и
другими
доказательствам и по делу.
С огласно протоколам осмотров трупов Усманова, А хмадова и Душ аева,
проводивш ихся с участием судебно-медицинских экспертов Ермакова А.Ю .,
Д ж апараш иева С.К., врачей М ихайлова А.И., Говдаева Х.Р., у каждого из
погибш их были обнаруж ены одиночные огнестрельные ранения головы, а
также: у А хмадова - множ ественные колото-резаны е ранения на спине,
голове и правой руке; у У см анова - колото-резаны е раны правой уш ной
раковины и на тыльной поверхности правой кисти, а такж е резаны е раны
тыльной поверхности левого лучезапястного сустава, тыльной поверхности
правого предплечья и первого пальца правой кисти; у Д уш аева были
обнаруж ены одна резаная рана фаланги второго пальца левой кисти и тупая
травма левой верхней конечности в области надплечья и меж пальцевом
промеж утке левой кисти.
Д опрош енны й в судебном заседании судебно-медицинский эксперт
Ермаков А.Ю . показал, что в качестве специалиста принимал участие в
осмотре трех трупов граждан У сманова, А хмадова и Д уш аева. Е[ри этом в
силу местны х обычаев родственники не дали ему возмож ности надлежащ им
образом исследовать все имевш иеся на трупах телесные повреж дения и тем
более провести вскрытие, а исследование огнестрельного ранения на голове
трупа У сманова на предмет установления точны х разм еров входного
отверстия в затылочной части по той же причине им не производилось, т.к.
тело погибш его уже было подготовлено по обряду к захоронению . До этого
труп У сманова 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 Душ аева.
В ы ш еуказанны е обстоятельства проведения осмотров трупов не
оспаривались
потерпевш ими,
свидетелем
Д уш аевым
М агомедом
и

присутствовавш ими
в зале суда родственниками погибш их, а также
подтверж даю тся ф отограф иями, сделанными в ходе проведения данных
следственны х действий.
Из заклю чения эксперта Ш ироковой Л.В., проводивш ей комплексное
м едико-баллистичечкое исследование по материалам уголовного дела, в том
числе на основании
вы ш еуказанных протоколов осмотров трупов и
заклю чений экспертов-крим иналистов по повреждениям на одежде, следует,
что причиной смерти У сманова, А хмадова и Д уш аева, каждого, явилось
одиночное огнестрельное пулевое сквозное проникаю щ ее ранение головы,
сопровож давш ееся повреж дением головного мозга, множ ественны м и
оскольчаты ми переломами костей черепа, а у Д уш аева и А хм адова кроме
того повреж дением соответственно носовых костей и лицевого скелета. При
этом входная огнестрельная рана у каждого из погибш их располож ена в
заты лочной части головы, а выходное раневое отверстие - в лобной области
головы: у А хм адова - слева, с переходом на область носа, у Усманова в
лобной области слева, а у Д уш аева - по срединной линии. Данные
огнестрельные повреж дения, как и колото-резаны е раны, обнаруж енны е на
трупах, являю тся приж изненными.
При этом экспертом Ш ироковой сделан вывод о производстве выстрелов
в заты лок Усманову, А хмадову и Д уш аеву из оружия больш ой мощ ности,
каковым мог являться автомат АКМ калибра 7,62 мм., причем практически в
упор либо с расстояния близкого к упору, о чем свидетельствую т оставш иеся
на одежде следы копоти, обнаруж енны е экспертом-криминалистом, а также
характер входных и вы ходных ран и повреждений тканей и костей головы.
Данные
выводы
эксперта
согласую тся
с
вы ш еприведенны ми
показаниями свидетелей Д ольникова, Зинчука и самого подсудимого
К ривош онка о производстве им с близкого расстояния в затылочную часть
головы Усманова, А хм адова и Д уш аева выстрелов из закрепленного по
службе автомата калибра 7,62 мм. А КМ № СШ - 6740. При этом, как
усматривается из показаний всех свидетелей-очевидцев, рядом с леж авш ими
лицом вниз на земле тремя задерж анными гражданами никого, кроме
подсудимого не было.
Н аряду с этим, экспертом Ш ироковой на основании исследования
материалов дела установлено на телах убиты х наличие колото-резаны х и
резаны х ран, причинение которы х возможно ножом, изъятым с места
происш ествия, на котором обнаруж ены следы крови по групповой
принадлеж ности, идентичные крови убитого Ахмадова.
Так, согласно заклю чению судебно-медицинского эксперта Ш ироковой,
на теле А хмадова помимо огнестрельного ранения головы имелись:
- колото-резаны е раны: у основания левой уш ной раковины (1); спины
(6) - в проекции левой трапецевидной мышцы, 6-го левого и правого ребер,
3-го меж реберья 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 ты льной ладонной поверхности правой кисти;

- резаны е раны в области левого надплечья (1), в затылочной области
головы (2), а такж е царапина на передней поверхности правого плеча в
верхней трети.
Выш еуказанны е телесны е повреж дения экспертом не были оценены на
предм ет возможного характера расстройства здоровья по причине отсутствия
надлеж ащ их исследований трупа А хмадова, а такж е ввиду причинения
впоследствии смертельного огнестрельного ранения.
П отерпевш ие А хм адов Б.А., Усманов Ю .Х., Д уш аева Т.С ., А бубакарова
Р.Ш . показали, что об убийстве своих родственников А хм адова Хусейна,
У см анова Ю супа, Д уш аева Д ж ам булата узнали ночью 16 ноября 2005 года от
ж ителей села Старая Сунж а и в ходе проведения обряда омовения наблю дали
на телах погибш их одиночны е пулевые огнестрельные ранения головы и
нож евые ранения. При этом, как пояснили потерпевш ие, трупы были
впоследствии осмотрены врачами и экспертами.
Об обстоятельствах и порядке осмотров трупов, связанны х с
ограничением родственниками погибш их возмож ности надлеж ащ им образом
исследовать имевш иеся повреждения, показал в судебном заседании эксперт
Ермаков.
О ценив вы ш еприведенны е доказательства, государственный обвинитель
в судебном заседании отказался от предъявленного Кривош онку обвинения
по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. в соверш ении убийства А хм адова с особой
ж естокостью .
О рганами предварительного следствия подсудимы й Кривош онок не
обвиняется в причинении колото-резаны х и резаных ранений У сманову и
Душ аеву, установленны х в заклю чении судебно-медицинским экспертом, а
поэтому суд в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ лиш ен
возмож ности дать ю ридическую оценку этим действиям подсудимого,
которы й, вместе с тем, пояснил о возмож ности случайного причинения
У см анову и Д уш аеву нож евы х ранений, указанны х в заклю чении эксперта,
т.к. указанны е лица в тот момент леж али рядом - справа и слева от
А хмадова, которому он (Кривош онок) наносил удары ножом по телу.
По заклю чениям экспертов криминалиста, биологов на передней
внутренней
поверхности
рукавов
форменной
куртки
Кривош онка
обнаруж ено налож ение меди, входящ ее в состав копоти огнестрельного
выстрела, а на левом сапоге - кровь, идентичная по групповой
принадлеж ности крови Ахмадова.
С огласно заклю чению врачей нарколога, психолога, психиатра,
проводивш их
комплексное
обследование
личности
подсудимого,
К ривош онок хроническим психическим расстройством, слабоумием не
страдал и не страдает. В период инкриминируем ы х в вину деяний он
находился в состоянии простого алкогольного опьянения, не обнаруж ивал
признаков временного психического расстройства и, тем более, не находился
в состоянии ф изиологического аффекта или ином эмоциональном состоянии,
оказы ваю щ ем влияние на его сознание и поведение. Во время соверш ения
инкриминированны х в вину деяний Кривош онк был ориентирован в
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окруж аю щ ей обстановке, его действия носили последовательны й и
целенаправленны й
характер,
он
поддерживал
речевой
контакт
с
окруж аю щ ими и сохранил воспоминания об обстоятельствах случивш егося,
м ог осознавать ф актический характер своих действий, отдавать отчет и
руководить ими. Экспертами такж е было установлено наличие у К ривош онка
хронического алкоголизма второй стадии, что в период соверш ения
преступления не лиш ало его способности осознавать общ ественную
опасность, ф актический характер своих действий и руководить ими. В
настоящ ее время подсудимы й также мож ет осознавать и правильно
воспринимать имею щ ие значения для дела обстоятельства и давать
правильны е показания. В принудительны х мерах медицинского характера
К ривош онок не нуждается.
И сследовав указанное заклю чение экспертов, в совокупности с данными,
характеризую щ им и
личность
подсудимого,
его
показаниями
на
предварительном следствии и в судебном заседании, суд считает заклю чение
экспертов объективны м и правильны м, а К ривош онка признает вменяемым.
Ввиду излож енного довод защ итника о том, что Кривош онок, будучи
оскорбленны м А хмадовы м в нецензурной форме, соверш ил в состоянии
афф екта убийство не только Ахмадова, но и двух других граждан, суд
считает необоснованным.
П оказания подсудимого о том, что он был трезв и после вы стрела в
голову А хмадова, он якобы маш инально произвел вы стрелы в затылок
леж авш им рядом У сманову и Д уш аеву, суд расценивает как надуманны е, и
направленны е на смягчение ответственности за содеянное.
Суд считает установленны м, что Кривш онок во время соверш ения
преступления находился в состоянии алкогольного опьянения, употребив с
другими сослуж ивцами незадолго до случивш егося значительное количество
спирта, что следует из показаний свидетелей Л инькова, Емельянова,
показавш их на предварительном следствии о сильном алкогольном
опьянении К ривош онка в момент имевш их место событий. Свидетель
О вчинников такж е показал, что видел, как К ривош онок незадолго до
случивш егося с сослуж ивцами пил спирт на берегу реки.
Из протокола осмотра данного места от 17 ноября 2005 года с участием
свидетеля О вчинникова видно, что с его помощ ью бы ла обнаруж ена
полуторалитровая пластиковая бутылка с остатками светлой жидкости, из
которой Кривош онок, Д ольников и Зинчук пили спирт. По заклю чению
эксперта-химика в данной бутылке находятся остатки этилового спирта.
О нахож дении ряда военнослуж ащ их разведгруппы во время имевш их
место событий в состоянии сильного алкогольного опьянения показали и
свидетели Будаев, Душ аев Руслан, М унаев.
Тот факт, что по прош ествии порядка 32 часов с момента случивш егося,
врачом в ходе обследования Кривош онка, а впоследствии экспертомхим иком не было установлено наличие у последнего алкогольного
опьянения, а в крови этилового спирта, не может поставить под сомнение
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показания многочисленны х свидетелей о нахождении подсудимого во время
соверш ения убийства в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Так, допрош енны й в качестве специалиста заведую щ ий судебно
химическим отделением бюро судебно-медицинских экспертиз Ростовской
области эксперт Ткаченко С.И. показал, что по прош ествии столь
значительного времени (свыш е 32 часов) со дня им евш их место событий и до
м ом ента производства обследования Кривош онка, определить наличие
алкоголя в его крови и нахождение, в состоянии алкогольного опьянения
невозможно.
К роме
того,
исследовав
материалы
дела
и
заклю чение
на
предварительном
следствии
эксперта
— хим ика
Ковалевой
Е.Ф.,
констатировавш ей наличие в крови подсудимого наркотического средства
морфина, эксперт Тканенко пояснил, что по той же причине, а такж е ввиду
допущ енной неполноты исследования, которое являлось первичным
(предварительны м), причем с использованием незначительного объема
крови, отобранной у Кривош онка, этот вывод эксперта нельзя признать
обоснованным.
В виду излож енного государственный обвинитель в судебном заседании
отказался от обвинения Кривош онка, связанного с его нахож дением в момент
соверш ения убийства в состоянии наркотического опьянения.
Т аким образом, представленны ми в судебном заседании стороной
обвинения доказательствам и доказана вина подсудимого в умыш ленном
причинении смерти троим лицам - У сманову, А хмадову, Душ аеву.
С одеянное подсудимы м государственный обвинитель квалифицировал
по п.п. «а», «и», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство трех лиц, соверш енное
из хулиганских побуждений, а такж е с целью скрыть другое преступление причинение в присутствии У сманова и Д уш аева смерти граж данину
А хмадову.
О ценивая данную позицию государственного обвинителя, исходя из
установленны х обстоятельств дела, свидетельствую щ их об одновременном
лиш ении ж изни безоруж ных Ахмадова, Усманова, Д уш аева, причем по
малозначительному поводу (возмущ ения в нецензурной форме Ахмадова
незаконны ми действиями военнослуж ащ их), суд считает излишней
квалиф икацию действий подсудимого К ривош онка по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ и исклю чает данны й квалифицирую щ ий признак из обвинения
К ривош онка, предусматриваю щ ий иной мотив убийства.
С овокупность
представленны х
государственны м
обвинителем
доказательств - показания свидетелей Баудинова, М унаева, У марпаш аева,
А вдуева, Д уш аева Руслана об обстоятельствах остановки маш ин «Газели»,
ГАЗ-53 и последую щ их действиях подсудимого К ривош онка в отнош ении
задерж анны х,
беспричинно
проявивш его
агрессию
к
потерпевш им
(приставлял ствол автомата к головам, нанес многочисленны е удары ножом
возмущ авш емуся А хмадову), а также показания свидетелей Дольникова,
Зинчука, Ш араф утдинова о том, что они пы тались пресечь эти действия

К ривош онка,
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 неудавш ихся
попыток сослуж ивцев Ш араф утдинова и Д ольникова пресечь хулиганские
действия подсудимого, все-таки удалось выхватить у К ривош онка нож, когда
тот наносил им удары по телу Ахмадова. Сразу после этого, Кривош онок из
своего автом ата практически в упор произвел один за другим выстрелы в
затылок не только А хмадову, но и леж авш им рядом с ним на земле
У сманову и Душ аеву.
Более того, из показаний свидетелей М унаева, Д уш аева Руслана следует,
что присутствовавш ие военнослуж ащ ие, осознавая противоправность
действий пьяного К ривош онка, приказали им убегать. О ставш иеся же леж ать
на месте происш ествия У сманов, А хмадов и Душ аев, которы х удерж ивал на
земле Кривош онок, впоследствии были им убиты.
На основании излож енного суд квалифицирует содеянное Кривош онком
по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство трех лиц, соверш енное из
хулиганских побуждений.
П отерпевш им и А хмадовым Б.А. в сумме 5 млн. рублей, У смановым
Ю .Х., Д уш аевой 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 - А хм адова Хусейна, У сманова Ю супа и Д уш аева
Д ж амбулата.
П редставитель ответчика данные иски не признал, полагая, что по ним
долж но отвечать лицо, непосредственно причинивш ее вред, а не воинская
часть, которая не является ю ридическим лицом в смы сле требований ст. 1068
ГК РФ, а К ривош онок, употребив спиртное в ходе вы полнения боевой
задачи, не мож ет быть признан в качестве лица, находящ егося при
исполнении обязанностей военной службы.
П оскольку в судебном заседании доказана вина подсудимого в
причинении смерти А хмадову Хусейну, Усманову Ю супу и Д уш аеву
Д ж ам булату и установлено, что Кривош онок, вы полняя поисково-засадные
действия на основании боевого распоряж ения командования, находился при
исполнении обязанностей военной службы, то исковые требования
потерпевш их суд на основании требований ст.ст. 151, 1101 ГК РФ считает
обоснованны м и и подлеж ащ ими удовлетворению .
Что касается размеров компенсации морального вреда, то при их
определении суд осознает бесспорную невосполнимость понесенной
потерпевш ими утраты, учиты вает характер причиненны х в связи с этим
физических и нравственны х страданий. Вместе с тем, приним ая во внимание
ф актические 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 потерпевш их частично, взыскав с войсковой части 98311 в
пользу: А хм адова Б.А. - 200.000 рублей, У сманова Ю .Х .- 200.000 рублей,

Душ аевой Т.С. - 200.000 рублей, а в остальной части этих исковых
требований - отказать.
При назначении наказания подсудимому суд приним ает во внимание,
что К ривош онок до призы ва на военную службу и по службе
характеризую тся полож ительно, ж енат и имеет на воспитании троих детей.
Н аряду с этим, учиты вая характер и степень общ ественной опасности
соверш енного в условиях проведения контртеррористической операции
преступления, а такж е наступивш ие последствия для потерпевших,, суд
считает необходимы м назначить подсудимому Кривош онку наказание,
связанное с лиш ением свободы.
Н а основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК
РФ, суд
ПРИ ГО ВО РИ Л:
П ризнать Кривош онка А лексея Ю рьевича виновным в соверш ении
преступления, предусмотренного п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и
назначить ему наказание в виде лиш ения свободы сроком 18 (восемнадцать)
лет в исправительной колонии строгого режима.
М еру пресечения К ривош онку А.Ю . в виде заклю чения под стражу
оставить без изменения и до вступления приговора в законную силу
содерж ать в учреж дении ИЗ-61/1 г. Ростова-на-Дону.
Срок отбывания наказания с зачетом времени предварительного
заклю чения по данному делу исчислять Кривош онку с 17 ноября 2005 года.
Граж данские иски потерпевш их А хм адова Б.А. Усманова
Ю .Х.,
Д уш аевой Т.С. о компенсации морального вреда удовлетворить частично.
В зы скать в счет компенсации морального вреда с войсковой части 98311
в пользу потерпевш его А хм адова Беслана А ндиевича - 200.000 рублей,
У см анова Ю нуса Х асановича - 200.000 рублей, Д уш аевой Тамары Саидовны
- 200.000 рублей.
По
вступлению
приговора
в
законную
силу
вещ ественные
доказательства:
- книгу выдачи оружия и боеприпасов, автомат А КМ № СШ 6740,
хранящ иеся в в/ч 98311, передать по принадлеж ности указанной воинской
части;
- 37 стреляны х гильз калибра 7,62 мм, пулю, предметы военной формы
одеж ды и пару сапог, изъятые у К ривош онка, как не представляю щ ие
м атериальной ценности - уничтож ить;
- одежду, изъятую с трупов А хмадова Х.А., Д уш аева Д.С., У сманова Ю .Х., а
такж е портмоне для документов и документы на имя А хм адова и У сманова предать по принадлежности потерпевш им;
пластиковую бутылку и нож,
изъятые с места происш ествия уничтож ить.

П роцессуальны е издержки в сумме 96.539 рублей 90 коп., связанные с
вызовом и участием в судебном разбирательстве свидетелей, потерпевш их, в
соответствии со ст.ст. 131 - 132 УПК РФ взыскать с осужденного в доход
государства.
П роцессуальны е издержки в сумме 8 тысяч рублей, связанные с
участием в уголовном деле переводчика Д акаевой, возместить за счет средств
ф едерального бюджета.
П риговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военную
коллегию Верховного Суда РФ в течение 10 суток со дня провозглаш ения, а
содерж ащ имся 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.

П одлинны й за надлеж ащ ими подписями
Верный:

П редседательствую
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