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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/06-мд
экспертиза в суде
(по материалам дела)
«____» ________2006 года

н.п. Ханкала

На основании постановления заместителя председателя Ерозненского гарнизонного
военного суда подполковника юстиции Прыткова Р.В. от 16.07.05г., эксперт 16
Еосударственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз СКВО
полковник медицинской службы ЕРМАКОВ Александр Юрьевич, имеющий высшее
медицинское образование, специальную подготовку по судебной медицине и
криминалистическим методам исследования, стаж работы по специальности с 1988 года
произвел экспертизу по материалам уголовного дела №183/05, по обвинению Макарова
В.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.

НА РАЗРЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТУ ПОСТАВЛЕНЫ ВОПРОСЫ:
- как взаимно располагался стрелявший и Салатханов в момент производства
выстрелов в последнего?
- каково было направление выстрелов?
- каково было расположение автомата при производстве выстрелов?
- возможно ли образование повреждений у Салатханова при обстоятельствах,
указанных Макаровым на предварительном следствии и первоначальных показаниях в
судебном заседании?
- мог ли Макаров произвести выстрелы по неосторожности при нахождении
автомата на левой стороне на коленях?
- могла ли гильза остаться в кузове при производстве стрельбы из кузова
движущегося автомобиля, при направлении выстрела, противоположном движению
машины?
- в результате чего могла произойти деформация гильзы, обнаруженной на месте
происшествия?
- является ли гильза, приобщенная к материалам уголовного дела, гильзой, которая
являлась предметом исследования всех криминалистических экспертиз, проведенных на
предварительном следствии?
ОБЪЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ
- материалы уголовного дела №183/05, по обвинению Макарова В.Г. в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Из постановления о назначении экспертизы известно, что органами
предварительного следствия Макаров обвиняется в том, что 17 апреля 2000 года, в 13-м
часу, проезжая по улице Ленина н.п. Дышне-Ведено на БМП-2, произвёл из штатного
оружия - автомата АКСМ № АО 7467 выстрелы в Салатхнова А.М., причинив ему смерть.
Указанные выше действия подсудимого органы предварительного следствия
квалифицируют по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе проведения следственного эксперимента
государственный обвинитель заявил ходатайство о постановке перед экспертом
вышеуказанных вопросов. Указанное ходатайство было поддержано остальными
участниками процесса.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Исследование материалов дела
Из протокола осмотра места происшествия от 17 апреля 2000 года известно,
что при осмотре трупа в больнице обнаружены повреждения «на передней поверхности
грудной клетки слева, в области третьего межреберья, между срединной ключичной и
подмышечной линиями, округлой формы повреждение, без закопчения и пояска
обтирания (видимо входное 0.6-0,7 см). На задней поверхности грудной клетки слева,
между позвоночником и углом лопатки аналогичной формы повреждение 0,4-0,3 см.»
При продолжении осмотра места происшествия в тот же день, обнаружена «от
дома, по дороге в с. Харачой, в 20 м с левой стороны, по ходу движения, находится на
проезжей части гильза коричневого цвета со сплющенным краем гильзы. Маркировка
711,70».
Из объяснения Альтемирова Б.А. от 17 апреля 2000 года известно, что он
показал: «когла мы проходили около дома 129 по ул. Ленина, мимо нас проезжала
большая колонна военных. С проезжающей БМП кто-то выстрелил два - три раза.
Салатханов Аюб дернулся и забежал во двор дома 129. Во дворе дома Салатханов упал. У
него изо рта и носа пошла кровь...».
Из протокола осмотра автомобиля Зил-131 от 17.04.2000 года известно, что
«Далее коробка с консервами «Сардинелла», котелками, магазин с патронами калибра
7,62 мм, трассерные, с маркировкой «711,70» в количестве 25 штук, глушитель серии «Т»
№158».
Из отношения следователя прокуратуры Введенского района Азаренкова О.В.
от 17.04.2000 года, о назначении баллистического исследования известно, что «В
распоряжение экспертного учреждения представляю гильзу из материала, имеющую
омедненную оболочку, имеющую следы деформации сбоку и на дульной части в виде
эллипса, имеющую маркировку «711-70».
Из протокола допроса свидетеля Эсаева Б.М. от 17.04.2000 года известно, что «...В
какой-то момент времени Салатханов обернулся и стал смотреть не в сторону нашего
движения, а в обратную сторону, то есть в которую ехала колонна военной техники...На
броне этой БМП сидело около десяти военнослужащих...Я заметил, что один из
военнослужащих поднял свое оружие и направил его в сторону где находились я и
Салатханов...я смог только разглядеть, что на оружии этого военнослужащего было
приспособление для бесшумной стрельбы...БМП ...находилось от нас с Любом примерно
в 10 метрах. Именно в этот момент военнослужащий поднял и направил оружие в нашу
сторону. Затем ... опустил оружие, но потом вновь поднял до уровня плеча и выстрелил...
В моем присутствии ... нашел на месте происшествия гильзу от патрона ... из металла
красноватого цвета, ее конец был сплющен более чем на половину, но не до конца...».
Из заключения эксперта-криминалиста №61 от 3.05.2000г. известно, что на
исследование вместе с другими вещественными доказательствами представлена гильза от
«...патрона калибра 7,62 мм...». Изготовлена из биметаллического сплава ... На донышке
гильзы имелась маркировка «711-70».
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Из протокола осмотра вещественных доказательств от 20 апреля 2000 года
известно, что гильза, изъятая в ходе места происшествия, имеющая деформацию на
боковой поверхности. Гильза омедненная с маркировкой в донной части 711-70. Гильза
была изъята 17.04.2000г. в с. Д-Ведено наул. Ленина у д.№131.
Из протокола явки с повинной Черномаз В.Г. от 21 апреля 2000 г. известно, что
им «...при движении в а/м ЗИЛ-131 через с. Ведено...вследствие неосторожного
обращения со стрелковым оружием...было произведено 2-3 выстрела из-за того, что
автомат был взведен, снят с предохранителя. Машину подбросило и из-за этого
произошел выстрел.
Из протокола допроса подозреваемого Черномаз В.Г, от 21 апреля 2000 г.
известно, что «АКМС я положил себе на колени, направив ствол автомата, высунув его
немного за борт и повернув немного влево по ходу движения колонны. Правая рука
находилась на рукоятке, а палец - на спусковой скобе. Левой рукой я придерживал
автомат за «подствольник». В это время наш автомобиль подбросило на выбоине в дороге,
а так как я во время движения за поручни не держался, то подпрыгнул вместе с оружием,
т.е. меня подбросило. Оружие тоже подскочило, и, чтобы оно не ударилось о борт, я его
сильнее подхватил. В это время мой указательный палец соскочил с предохранительной
скобы на спусковой крючок, нажав на него. Автомат выстрелил очередью, т.к. стоял на
переводчике автоматического огня. Мне показалось, что произошло 2-3 выстрела».
Из протокола дополнительного допроса подозреваемого Черномаз В.Г. от 6
мая 2000 года известно, что «16 апреля 2000 года около 12.30 мы колонной ехали из н.п.
Борзой в Шатой, и переехав мост через реку Аргун, около 50-70 м я на склоне горы сзади
машины увидел отблеск от предположительно оптического прибора. Я сразу навскидку
выстрелил в ту сторону 4 раза одиночными выстрелами...Выстрелы производил в
сторону, обратную движению колонны и вверх».
Из заключения №41 эксперта-криминалиста от 3.08.2000 года известно, что па
куртке, на левой поле и брюках, на левой половине спереди, имеются входные
огнестрельные повреждения. На спинке куртки справа и на задней поверхности брюк
выходные огнестрельные пулевые повреждения. Выстрелы были произведены вне
пределов действия дополнительных факторов выстрела, то есть с неблизкой дистанции.
Они могли быть причинены при выстрелах из автомата системы Калашникова калибра
7,62 мм. В момент выстрела Салатханов был обращен к стрелявшему передней
поверхностью тела. Повреждения на одежде соответствуют повреждениям на теле
Салатханова.
Из протокола следственного эксперимента, проведенного 23 июля 2000 года в
н.н. Дышне-Ведено с участием свидетеля Эсаева Б.М. известно, что «после того, как
мимо них проехало БМП, Салатханов обернулся, и он тоже обернулся и увидел, как один
из военнослужащих, сидящих на БМП. прицелился из автомата и выстрелил очередью из
2-3 патронов в их сторону. После этого он увидел, что Салатханов побежал во двор дома
№129 через калитку и упал. На схеме №1 к протоколу следственного эксперимента о т
23.07.2000 года обозначено взаимное расположение БМП со стрелявшим
военнослужащим, Сататханова и Эсаева, места обнаружения гильзы: гильза была
обнаружена напротив ворот дома 131, на расстоянии 4.2 м от них, приблизительно на
уровне передней части БМП; Салатханов и Эсаев располагались в районе ворот дома 129.
приблизительно на расстоянии 27,3 м от места обнаружения гильзы, на одном уровне с
ней, и на расстоянии около 22,5 м от стрелявшего с задней части БМП, под углом около 45
градусов к продольной оси дороги.
Из протокола допроса свидетеля Тохаева Р.И. от 23 июля 2000 года известно,
что он «напротив ворот дома №131 ... увидел лежащую на проезжей части гильзу желтого
цвета со смятым дульцем. Гильза лежала где-то в 4 м от ворот и примерно в 20 м от моих
ворот. На том месте, где была найдена гильза, все стали искать другие гильзы, но не
нашли.
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Из заключения экспертов №596 от 16 августа 2000 года, трасологической
экспертизы, проведенной экспертами ЭКО Моздокского РОВД, известно, что «на
рабочую часть бойка автомата АКМС АО №741б/1производилось воздействие предметом,
превосходящим по твердости твердость металла бойка. После воздействия из
представленного автомата производилась стрельба».
Из заключения экспертов №657 от 9 сентября 2000 года, дополнительной
баллистической экспертизы, проведенной экспертами ЭКО Моздокского РОВД,
известно, что Патрон, гильза которого изъята при осмотре места происшествия, стреляна
из автомата АКМС АО №7467. На фото №№1,2,3 фототаблиц к заключению №657
изображена гильза бутылочной формы, из светлого металла, на донышке гильзы
маркировка «711-70». Средняя
часть корпуса гильзы деформирована, несколько
сплющена, в центре имеется вдавление овальной формы, относительно небольших
размеров.
Из заключения судебно-медицинского эксперта №1680 (экспертизы трупа) от
11.10.2000 года известно, что «на трупе Салатханова имелось два огнестрельных пулевых
сквозных проникающих в плевральную полость ранения. Входные раны располагались: на
груди слева (одна), на левом бедре спереди (одна); выходные - на спине слева (одна), на
левом бедре (одна). Указанные повреждения могли быть причинены двумя пулями,
выстреленными из оружия калибра 7,62...»
Из заключения эксперта 187/00 (дополнительной баллистической экспертизы)
от 25 ноября 2000 года, известно, что «при сопоставлении представленной стреляной
гильзы 7.62-мм патрона образца 1943 г. с экспериментальными гильзами, стрелянными в
автомате АКМС АО № 7467 и следов от следообразующих частей оружия на них,
установлено, что исследуемая и экспериментальные гильзы совпадают между собой по
форме, размерам и конструкции, по типу и калибру патрона, по материалу и покрытию
гильз, и маркировочным обозначениям на дне гильз. При сопоставлении следов ... зацепа
выбрасывателя и отражателя ... образуют индивидуальную совокупность, которая
позволяет сделать категорический вывод о наличии тождества, то есть о том, что
представленная гильза ... стреляна в автомате АКМС АО №7467... Половина ударной
части бойка имеет следы неестественного износа, что может быть следствием воздействия
на рабочую поверхность бойка твердым предметом».
Из протокола судебного заседания Грозненского гарнизонного военного суда
от 24 мая 2005 года известно, что после предъявления обвинения Макарову В.Г., он
заявил, что «по предъявленному мне обвинению вину не признаю. Я признаю свою вину в
нарушении правил обращения с оружием...».
Из протокола следственного эксперимента, проведенного 15 июля 2005 года в
н.п. Дышне-Ведено, известно, что свидетель Альтемиров Б.З. в апреле 2000 года
участвовал в осмотре места происшествия. При этом была обнаружена гильза. Он может
указать район, где обнаружили гильзу, в пределах одного метра ... Гильза лежала на краю
дороги, при этом край был несколько придавлен. О наличии деформации и цвет гильзы
свидетель не помнит ... Свидетели и пострадавший двигались в противоположную
движения колонны сторону ... Стрелявший находился позади башни БМП. У него был
автомат с «глушителем», который был направлен в сторону Салатханова Аюба ... В ходе
эксперимента произведено визирование от места нахождения стрелка до места
нахождения пострадавшего. Сделан вывод о том, что «исходя из имеющихся данных о
расположении входных и выходных повреждениях, а также направлении раневых каналов
в теле пострадавшего, их причинение в том положении, которое указано свидетелями,
невозможно» ... Эксперту задан вопрос: «При каком взаимном расположении
стрелявшего и пострадавшего возможно причинение повреждений, которые были
обнаружены у пострадавшего?». На месте, указанном экспертом устанавливается БМП.
Производится визирование траектории полета пуль от точки нахождения стрелка на БМП
до места нахождения статиста-пострадавшего, выставленного по указанию эксперта:
статист (пострадавший) находится в районе ворот дома №129, обращен спиной к воротам,
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передней поверхностью тела к дороге, правой передней боковой поверхностью тела к
БМП со стрелком. «Из пояснений эксперта следует, что «обнаруженные у пострадавшего
повреждения могли быть причинены при условии указанного взаимного расположения
пострадавшего и стрелявшего». Расстояние между входными отверстиями, согласно
маркерам, размещенным на статисте — около 69 см. Расстояние между выходными
отверстиями, согласно маркерам, размещенным на статисте - около 47 см. Расстояние от
места расположения БМП со стрелком до места расположения пострадавшего составляет
порядка 20 метров. При данном расположении БМП, место обнаружения гильзы (указанно
свидетелем, известно из протокола осмотра места происшествия от 17.04.2000г. и
протокола следственного эксперимента со свидетелем Эсаевым Б.М. от 23.07.2000г.),
находится слева от БМП (по ходу движения) приблизительно в проекции ее средней
части.
Во время продолжения следственного эксперимента на полигоне в н.п. Шали
16 июля 2005 года установлено, что при экспериментальной стрельбе выстрелы
производились при нахождении статиста (стрелявшего) сидящим на БМП за башней,
спиной по ходу движения, в кузове автомашины УРАЛ, сидящим с правой стороны у
заднего борта, в обоих случаях - при положении автомата затвором вверх (магазином
вправо) и магазином вниз. После стрельбы производилось определение мест
расположения гильз, выброшенных при производстве выстрелов. Затем производятся
выстрелы во время движения автомобиля. Было произведено по 5 выстрелов в каждом
положении. После этого производилось определение и фиксация мест расположения
гильз. При стрельбе с БМП в штатном положении автомата (магазином вниз), все гильзы
были обнаружены слева от БМП (по ходу движения), в проекции ее средней и задней
части, с разбросом на участке до 1,5 метров. При стрельбе с БМП при положении
автомата на коленях статиста, в положении его на левой боковой поверхности, магазином
вправо, все гильзы выбрасывались вверх и назад (по ходу движения) и располагались за
БМП, по ходу ее движения. При производстве стрельбы из кузова автомобиля, как в
штатном положении, так и в положении на левой боковой поверхности, после
выбрасывания и контакта с тентом, по три гильзы были обнаружены в кузове автомобиля,
по две гильзы за пределами кузова, при первом положении - слева от автомобиля его по
ходу движения, во втором положении за задним бортом, по ходу движения.

ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований прихожу к следующим выводам:
Ответ на вопрос: «Как взаимно располагался стрелявший и Салатханов в момент
производства выстрелов в последнего?»
Исходя из материалов уголовного дела, основываясь на данных следственных
экспериментов, протокола осмотра места происшествия и осмотра трупа Салатханова,
допросов свидетелей следует, что ранения Салатханову были причинены в результате
двух выстрелов из оружия большой мощности, возможно из^.автомата системы
Калашникова, калибра 7,62. Выстрелы производились с неблизкой* дистанции. Входные
раны располагались на левой передней боковой поверхности груди в верхней ее части и на
передней боковой поверхности левого бедра; выходные раны располагались на спине и
задней поверхности левого бедра. Направление выстрелов соответствует направлению
раневых каналов в теле пострадавшего - спереди назад, несколько слева направо и сверху
вниз.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу о том, что стрелявший находился на
неблизкой дистанции от Салатханова, слева спереди от него и несколько выше.
Таким образом, с учетом обстоятельств происшествия - движение колонны справа
налево относительно пострадавшего, возможно причинение повреждений Салатханову
при выстрелах, произведенных как при нахождении стрелявшего на БМП, лицом в
сторону, противоположную движению колонны, так и при нахождении его в кузове
автомобиля, у заднего борта с правой стороны.
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2. Ответ на вопрос: «Каково было направление выстрелов?»
Направление выстрелов соответствует направлению раневых каналов в теле
пострадавшего - спереди назад, несколько слева направо и сверху вниз.
3. Ответ на вопрос: «Каково было расположение автомата при производстве
выстрелов? »
Место обнаружения гильзы слева по ходу движения колонны, на расстоянии около
20 метров от пострадавшего, в проекции средней части БМП, как известно из показаний
свидетелей и обозначено на схеме к протоколу следственного эксперимента, с учетом
результатов следственного эксперимента, проведенного в данном судебном заседании,
более вероятно, что при производстве стрельбы автомат находился в штатном положении
для стрельбы, то есть магазином вниз.
Стрельба могла производится, как при нахождении стрелка на БМП, так и в кузове
автомобиля.
4. Ответ па вопрос: «Мог ли Макаров произвести выстрелы по неосторожности
при нахождении автомата на левой стороне на коленях?»
Понятия «умысел» и «неосторожность» являются юридическими и не входят в
компетенцию эксперта. Положение автомата определенно в ответе на вопрос №3.
5. Ответ на вопрос: «Могла ли гильза остаться в кузове при производстве
стрельбы из кузова движущегося автомобиля, при направлении выстрела,
противоположном движению машины?»
Данные следственного эксперимента, проведенного в судебном заседании дают
основание для вывода о том, что при выстрелах, произведенных при нахождении стрелка
в кузове автомобиля, накрытом тентом, часть гильз могла после попадания в тент,
остаться в кузове автомобиля.
Однако, на месте происшествия колонна не останавливалась, борт машины не
открывался. В случае выпадения гильзы из кузова движущегося автомобиля, она должна
была остаться в просвете кузова автомобиля, по ходу его движения. Обнаружение гильзы
на указанном в материалах дела месте, более вероятно свидетельствует о выбросе ее при
стрельбе. {
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6. Ответ на вопрос: «Возможно ли образование повреждений у Салатханова при
обстоятельствах, указанных Макаровым на предварительном следствии и
первоначальных показаниях в судебном заседании?»
Категорически исключить возможность образования повреждений у Салатханова
при обстоятельствах, указанных Макаровым на предварительном следствии и
первоначальных показаниях в судебном заседании, не представляется возможным.
Однако, место обнаружения гильзы, направление стрельбы, производство выстрелов при
движении транспортного средства, указывает, что данные обстоятельства маловероятны.
Ответ на вопрос: «В результате чего могла произойти деформация гильзы,
обнаруженной на месте происшествия?»
Повреждения на гильзе могли образоваться при сдавлении гильзы между
массивным тупым предметом и твердым покрытием дороги. Причем между гильзой и
твердым покрытием находился предмет с ограниченной поверхностью контакта, в
проекции средней части корпуса гильзы, в результате чего на ней имеется вдавленное
повреждение продолговатой формы, а также деформация (сплющивание) в поперечном
направлении дульца и корпуса гильзы.
7. Ответ на вопрос: «Является ли гильза, приобщенная к материалам уголовного
дела, гильзой, которая являлась предметом исследования всех криминалистических
экспертиз, проведенных на предварительном следствии?
Исходя из маркировочных обозначений нас донышке гильзы и описания гильзы и
имеющихся на ней повреждений, при проведении всех экспертиз на предварительном
следствии, исследовалась одна и та же гильза.
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