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105229, г. Москва 
Госпитальная пл., д.З '

тел. 263-06-66 .̂ ..i
тел. 263-52-98 V

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ № 485/05
(медико-баллистическая экспертиза трупа по материалам уголовного дела)

«16 декабря 2005 года г. Москва
На основании постановления от 5 декабря 2005 года следователя по особо важным 

делам СО военной прокуратуры ОГВ (С) майора юстиции Э.В. Пиунова,
врач судебно-медицинский эксперт отдела судебно-медицинской экспертизы 

Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз 
МО РФ, служащая РА Широкова Любовь Владимировна, имеющая высшее медицинское 
образование, специальную подготовку по судебной медицине, вторую квалификационную 
категорию и стаж работы по специальности с 2000 года,

в период с «08» декабря по «16» декабря 2005 года изучила материалы уголовного 
дела № 34/00/0024-05 по факту смерти гражданина Ахмадова Х.А. и провела медико
баллистическую экспертизу.

Права и обязанности, ̂ предусмотренные ст. 57 У1
ответственности по ст. 307 даш реж дена:

Эксперт:

разъяснены, об

Л.Широкова

ертн.ого решения поставлены
,  с , . . .

. «Какова причина^ерти Ахк^дова Х.А.?
2. Какие иовреждения“'т15̂ еются на трупе Ахмадова Х.А., каковы их характер, 

количество, локализация, давность и механизм образования?
3. Какие повреждения на трупе Ахмадова Х.А. образовались при жизни, а какие 

посмертно?
4. Каково направление раневых каналов в трупе Ахмадова Х.А., какие из 

огнестрельных повреждений являются входными, а какие -  выходными?
5. Имеются ли следы близкого выстрела на трупе Ахмадова Х.А.?
6. Пулями, выстрелянными из какого вида и образца (модели) и калибра оружия 

причинены огнестрельные повреждения, обнаруженные на трупе Ахмадова Х.А.?
7. Каково направление огнестрельных раневых каналов в трупе Ахмадова Х.А.?
8. Под каким углом к поверхности тела Ахмадова Х.А. был произведен выстрел?
9. Если на трупе Ахмадова Х..А. а также на одежде, изъятой с трупа Ахмадова Х.А.

имеются колото-резаные (колотые, резаные) повреждения, то могли ли они образоваться в 
результате воздействия представленных на исследование ножей, если да, jo  какое 
конкретно повреждение образовалось от какого именно из ножей? .

10. В каком положении находился Ахмадов Х.А. в момент нанесения ему колото-
ений? ■ Щ Щ Ш  ■ э  . ■

положение ножа в руке нападавшего при наж
адову х а .? '

резаных пов



эксперимента?».

Объекты, представленные на исследование

1. Материалы уголовного дела № 34/00/0024-05.
2. Постановление о назначении экспертизы.
3. Ножи (2), обнаруженные на месте происшествия.
4. Вещи с трупа Ахмадова Х.А.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Из настоящего постановления известно: «...16 ноября 2005 года около 18 часов 30 
минут на участке дороги Старая Сунжа -  Ханкала Чеченской Республики, сержант 
Дольников А.И., рядовой Зинчук П.Н Кривошонок А.Ю., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, возвращались с боевой задачи по дороге Старая Сунжа-н.п. 
Ханкала. НА северной окраине н.п. Старая Сунжа ими был остановлен автомобиль 
«Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS, после чего из автомобиля были вытащены Мунаев М.Р.. 
Ахмадов Х.А. и Усманов Ю.Х, а позже, заметив стоящий недалеко автомобиль «Волга», 
кем-то из военнослужащих к автомобилю «Газель» был приведен находящийся около 
«Волги» Душаев Д.С. Ахмадова Х.А., Усманова А.Ю., Душаева Д.С. и Мунаева М.Р. 
Дольников А.И., Зинчук П.Н. и Кривошонок А.Ю. уложили на землю лицом вниз, после 
чего Зинчук П.Н. открыл стрельбу из вверенного ему по службе пулемета «РПК», чем 
причинил гражданину Мунаеву М.Р. огнестрельное ранение ноги. В ходе словесного 
конфликта между Ахмадовым и Кривошонком, последний вытащил нож и с целью убить 
Ахмадова нанес не менее 8 ударов ножом в область шеи, спины и затылка Ахмадова. 
Далее, действуя группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с 
целью умышленного убийства Кривошонок А.Ю., вооруженный вверенным ему по службе 
автоматом «АКМ» встал в ногах у лежащих на земле Усманова, Ахмадова и Душаева, 
после чего произвел выстрелы из вверенного ему по службе автомата «АКМ» в область 
затылка лежащих на земле Усманова, Ахмадова и Душаева. Дольников А.И., вооруженный 
вверенной ему по службе снайперской винтовкой «СВД», также произвел не менее одного 
выстрела в одного из лежащих на земле мужчин. Затем Дольников А.И., проверив пульс у 
Ахмадова Х.А., Усманова Ю.Х. и Душаева Д.С., убедился в том, что они мертвы, о чем 
сообщил Кривошонку А.Ю. и Зинчуку П.Н., после чего Дольников А.И., Зинчк П.Н. и 
Кривошонок А.Ю. с места просишествия скрылись. 19 ноября 2005 года Зинчук П.Н., 
Дольников А.И. и Кривошонок А.Ю. были задержаны».

ИССЛЕДОВАНИЕ



в про© 
проекции 3 мё: берья размерами длиной 1,8 см, шириной 1,5 мм, глубиной 
6) в проекции 3 правого ребра имеет размеры -  длиной 2,3 см, шириной 2 мм, глубиной 5 
мм, параллельно ей, на расстоянии 8 см, в проекции 3 правого ребра имеется еще одна рана 
(рана № 7) размерами 3 см, шириной 6 мм, глубиной 1,5 мм. Ниже ее в проекции 6 правого 
ребра имеется рана (№ 8) размерами длиной 2,1 см, шириной 5 мм, глубиной 1,5 мм. На 
поверхности правого плеча имеется ссадина размерами 3,2 см. На поверхности предплечья 
имеется рана (№9) размерами 1,1 см, шириной 1 мм, и ссадина размерами 1,2x1,4 см. На 
поверхности правой кисти имеется колотая рана (№10) длиной 2,1 см, шириной 2,5 мм, 
глубиной 1 мм, на ладонной поверхности правой кисти имеется колотая рана (№ 11) 
длиной 1,3 см, шириной 1 мм. В затылочной области имеется 2 резанные раны: одна (№ 12) 
размерами длиной 5,6 см, глубиной 2 см, вторая резанная рана (№ 13) размерами длиной 
4,2 см, глубиной 2 мм. По центру затылочной области имеется входное пулевое отверстие 
(№ 14) диаметром 0,8 см. С лицевой стороны имеется выходное отверстие (№ 15). Левая 
височная кость отсутствует. Края раны рваные, вдавленные внутрь. Рана размерами длиной 
8,9 см, шириной 5,4 см».

Примечание: для удобства дальнейших исследований описанным в «Протоколе...» 
ранам были произвольно присвоены условные номера №1, № 2, № 3 и т.д.

1.2. Исследование протокола осмотра трупа Ахмадова Х.А. от 17 ноября 2005 года (с 
фототаблицами).

Из протокола осмотра трупа Ахмадова Х.А. следует: «... начало осмотра в 16 часов 
50 минут. Окончание осмотра в 18 часов 05 минут. ...При осмотре в верхней части трупа 
имеются повреждения: спереди в районе правого плеча имеется ссадина размерами 0,3x0,5 
см, в правой боковой области правого плеча имеется резанная рана ((рана №2) с ровными 
краями размерами 3x1 см. Слева в области ключицы имеется резанная рана (рана № 1), с 
ровными краями размерами 2,5x0,4 см. На кисти правой руки в области второго пальца, а 
именно между первым и вторым пальцами правой кисти имеется колотая рана (№ 10?), с 
ровными краями, размерами 1,6x0,5 см. При переворачивании трупа на бок на спине в 
области грудной клетки обнаружены колотые раны в количестве 4 штук с ровными краями 
(№№ 4-8?), размерами 3x0,5 см, расположенные между собой на расстоянии от 10 до 15 
см. На голове в затылочной области (№№ 12-13?) имеются колотые многочисленные раны 
на расстоянии друг от друга от 5 до 7 см с ровными краями размерами 2,5x0,5 см. Начиная 
с лобной области слева с переходом на переносицу имеется рубленная рана (№ 15) 
огромных размеров с повреждением лобной кости, решетчатой кости и костей носа, 
примерно, размерами 30x15 см. На скуловой кости слева в области подбородка 
множественные ссадины размерами 3x5 см».

Примечание: для удобства дальнейших исследований описанным в «Протоколе...» 
ранам были произвольно присвоены условные номера №1, № 2, № 3 и т.д.

1.3. Исследование копий Фототаблиц к протоколам осмотров трупа Ахмадова Х.А.
На копиях фототаблиц видны повреждения: в левой лобной области в переходом на

нас и висок слева видна зияющая рана больших размеров (судя по приложенной 
масштабной линейке -  около 13x6 см), по форме близка к ромбовидной. Края ее неровные, 
с разрывами, ■% Просвете видны сломанная лобная кость и носовые Кофи. Вргоуг раны,
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имеется повреждение, похожее на рану, «каплевидной» формы, с острым задним концом и 
закругленным передним. На задненаружной поверхности правого плеча, в верхней трети, 
имеется рана веретенообразной формы, задненижний ее края скошен, передневерхний -  
подрыт. В затылочной области, ближе к центру, видны две раны дугообразной формы, с 
ровными краями и острыми концами, расположенные косо-вертикально. На задней 
поверхности шеи справа, в нижней трети, имеется рана линейной формы, с ровными 
краями и острыми концами, расположенная косо-горизонтально. В затылочной области 
справа имеется рана с дефектом ткани округлой формы, по краям раны просматривается 
узкое осаднение.

1,4. Исследование протокола следственного эксперимента (с фототаблицами) от
27.11.05 г. с участием Дольникова А.И. •

Из протокола следственного эксперимента следует: «...следователь предложил 
обвиняемому Дольникову А.И., воспроизвести события, имевшие место 16 ноября 2005 
года около 18 часов 30 минут рядом с селом Старая Сунжа Грозненского района ЧР. 
...После присвоения номеров Дольников пояснил, что около 18 часов 30 минут 16 ноября 
2005 г. в составе разведгруппы из девяти человек находился в районе села Старая Сунжа 
увидев свет фар приближающегося автомобиля он и Кривошонок спрятались за бетонной 
стеной стоящей вдоль дороги. Услышав, что автомобиль остановлен и кем-то из 
военнослужащих производится досмотр, Кривошонок вышел через пролом в стене на 
дорогу и подошел к машине, он (Дольников) некоторое время оставался за стеной, через 1
2 минуты вышел вслед за Кривошонком. ...Долее обвиняемый предложил статистам с 
номерами 11, 12 и 15 лечь рядом с автомобилем ГАЗель и пояснил, что именно так около 
машины на дороге лежали Душаев, Ахмадов и Усманов, они лежали лицом вниз, руки 
держали за головой, рядом с ними находился Кривошонок, который направил на лежавших
на земле ствол имевшегося у него автомата АКМ......... Когда он обошел машину, увидел,
что между Кривошонком и лежавшим на земле Ахмадовым происходит конфликт, 
Кривошонок достал нож и нанес не менее двух ударов ножом в область спины и шеи 
Ахмадову. Дольников при помощи статистов показал, каким именно образом Кривошонок 
наносил удары ножом Ахмадову ...После ухода Шарафутдинова Кривошонок снова стал 
наносить удары ножом Ахмадову , нанес не менее трех ударов. ...Он еще раз пошел вокруг 
машины, в тот момент, когда он выходил из-за машины, начали раздаваться выстрелы, он
вышел и увидел, что Кривошонок стоит над лежавшим на земле мужчинами, и ствол его

:е ■тпоясне:

автомата направлен в сторону головы одного из них, всего он слышал не менее пяти 
выстрелов. С помощью статистов Дольников показал, в каком положении находился 
Кривошонок. Далее Дольников пояснил, что он подошел к лежавшим на земле и проверил 
у них пульс. Затем Дольников подошел к статистам лежавшим на земле и показал, как он в 
тот вечер проверил пульс у мужчин лежавших на земле. Убедившись, что пульс 
отсутствует, он сказал Кривошонку, что мужчины мертвы».

1.5. Исследование протокола следственного экспертгмента (с фототаблицамп) от
01.12.05 г. с участием Зинчука П.Н. , .

Из протокола следствейного эксперимента следует: «...следователь предложил У. 4 ~ имр***-* ' I ртищ* ■ ■ “ '' ’ ’обвиняемому Зинчуку П.Н. воспроизвели события, имевшие место, 
около 48 часов '30 .минут|иад5м t  селом 1
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Кривошонок наносилудары ножом в эерхнюю часть спины Ахмадову. Зинчук подс^Щ ^^» 
статистам и с их помощью показал как Кривошонок наносил удары ножом. ...В этот 
момент у них за спиной стали раздаваться выстрелы, он обернулся и увидел, что 
Кривошонок стреляет в затылки лежавшим на земле мужчинам, а Шарафутдинов произвел 
не менее 20 выстрелов по машине, после чего погасла правая фара ГАЗели, и послышался 
звук спускающихся колес. Дольников подбежал к лежавшим на земле и стал проверять 
пульс у мужчин, после чего сказал, что они мертвы и нужно уходить. Зинчук показал, 
каким образом Дольников проверял наличие пульса у лежавших на земле».

2. Исследование вещественных доказательств

Вещественные доказательства (предметы одежды и ножи) в отдел судебно
медицинской экспертизы поступили из отдела криминалистической экспертизы 13 декабря 
2005 года.

2.1. Исследование ножей.

На исследование представлены два ножа условно обозначенные как № «I» и №
«II».

2.1.1. Нож «I» (находится в ножнах), общей длиной 260 мм состоит из клинка и 
рукояти. Клинок ножа изготовлен из металла, обладающего магнитными свойствами, 
имеет серебристую поверхность. Длина клинка -  139 мм, наибольшая ширина -  36 мм, 
толщина -  2,5 мм. Клинок имеет одно лезвие, образованное односторонней заточкой. 
Максимальная ширина полей заточки около 12 мм. Обух клинка, от основания, на участке 
длиной 32 мм плоский прямой, а далее вогнутый с двусторонней заточкой. Лезвие, 
клинка плавно сходится со скосом обуха, образуют острие, которое расположено выше 
осевой линии клинка. Острие выступает над линией обуха на 13 мм. Клинок имеет 
пяту в виде вогнутого углубления длиной 15 мм. На боковых поверхностях клинка, 
изображены природа, животные и надписи: «ТУР » и буквы «Б». Кроме того, на боковые 
поверхности клинка ножа наклеены отрезки белой клейкой ленты с цифрами «1», «2», 
которые выполнены красящим веществом синего цвета. На поверхностях клинка имеется 
множество участков с наслоением вещества серого цвета. Рукоять ножа деревянная, 
светло-коричневого цвета состоит из двух накладок, которые крепятся к хвостовику 
клинка. Она имеет размеры: длина -  121 мм, наибольшая ширина -  40 мм, толщина -  29 
мм. Боковые поверхности рукояти сужаются к нижней части и имеют фигурную форму. 
Рукоять в нижней части имеет подпальцевые выступы глубиной до 10 мм. Спинка рукояти 
выпуклой формы. Хвостовик клинка имеет круглое отверстие диаметром 4 мм. На 
поверхности рукояти ножа наклеены отрезки белой клейкой ленты с цифрами «3», «4», 
которые выполнены красящим веществом синего цвета. На рукояти маркировочные 
обозначения отсутствуют.

2.1.2. Нож «II». общей длиной 234 мм состоит из клинка, ограничителя и рукояти. 
Клинок ножа изготовлен из металла, обладающего магнитными свойствами, имеет
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собой металлическую гшастину овальной формы, имеет размеры: длина -  
ширина - 1 3  мм, толщина -  2 мм. Рукоять ножа деревянная, лакированная с узорами от 
светлого до темно-коричневого цвета, бочкообразной формы, крепится к хвостовику 
клинка всадным способом. Она имеет размеры: длина -  109 мм, наибольшая ширина -  27 
мм, толщина -  23 мм. На конце рукояти находится металлический округлой формы 
наконечник. На рукояти маркировочные обозначения отсутствуют.

2.2. Исследование одежды, изъятой с трупа АХМАДОВА Х.С.

Все предметы верхней одежды исследовались с лицевой и изнаночной сторон 
невооруженным глазом при достаточном смешанном освещении, с помощью 
стереомикроскопа МБС с помощью стереомикроскопа МБС и методом цветных 
отпечатков. Топографические особенности повреждений изучались при надевании на 
проволочный манекен.

2.2.1. Куртка изготовлена из джинсовой ткани черного цвета с застежкой «молния». 
Длина спинки куртки 62 см, ширина спинки -  53 см, длина рукавов -  57 см. На правой и 
левой поле куртки в верхних частях имеются по одному косо-расположенному врезному 
карману на застежках «молния», в нижней части -  по одному вертикально
расположенному врезному карману без застежек. На боковых поверхностях рукавов 
выполнено по две лампасовидных вставки из кожзаменителя черного цвета. На задней 
лицевой поверхности куртки в поясной части имеется кожаный лейбл «MENGGESI 
JEANS». На манжетах рукавов имеются пуговицы. Задняя поверхность спинки и ворота 
почти по всей своей площади обильно загрязнена веществом бурого цвета похожего на 
кровь в виде пропитывания ткани. Передняя поверхность куртки в области правой и левой 
полы почти по всей их поверхности обильно загрязнена веществом бурого цвета похожим 
на кровь. На правом рукаве в средней трети имеется пятно вещества бурого цвета похожего 
на кровь в виде пропитывания ткани размером 25x17 см неправильной овальной формы. 
Почти вся поверхность куртки покрыта наложениями белесоватого цвета похожими на 
плесень. На лицевой поверхности куртки в некоторых местах наклеены отрезки белой 
клейкой ленты с цифрами, выполненными красящим веществом синего цвета. Л областях 
наклеенных отрезков белой клейкой ленты с цифрами имеются сквозные повреждения 
ткани квадратной или прямоугольной формы, размерами до 0,5x0,5 см (места изъятия 
материала для биологического исследования). При исследовании куртки обнаружены 
множественные повреждения (повреждениям, обнаруженным на предметах одежды, 
изъятых струпа АХМАДОВА Х.С., присваивались условные номера: № 1, № 2, № 3 и т.д.) 
Ориентация, характеристика и особенности каждого из повреждений на куртке указаны в 
таблице 1.



(ориентацм

Описание ооврсждешш, обнаруженных на куртке, 
изъятой с пзупа АХМАДОВА X СёдаВанм 0Л_-16?Л;.̂ -

№ *

Уел.
Xi

повр.

1.

Расположен
ие

повреждени
й на

предмете
одежды

на спинке 
куртки, в 30 см 
от нижнего 
края спинки и
в 29,5 см от 
правого 
бокового шва;

на спинке 
куртки, в 32 см 
от нижнего
края спинки и 
в 24 см от 
правого 
бокового шва

Характер, форма,"; •:
размеры , 

ориентация 
повреждения и 

наличие
дополнительного

_____ разреза_____
сквозное, угловидной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 1 и 7 
условного циферблата, 
размерами 16x10 мм; 
основной разрез
длиной 16 мм, в 
нижней части от 
левого края
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 10 мм

на спинке 
куртки, в 35 см 
от нижнего
края спинки и 
в 17 см от 
правого 
бокового шва

сквозное, вытянутой 
зигзагообразной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 1 и 7 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 12,5 мм; от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 4 мм

Х арактер 
краев и 
концов 

повреждени 
я

Края
повреждения
ровные,
уплотненные
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П- 
образный, 
ширина его до 
2,5 мм
Нижний конец 
острый.______

сквозное, 
прямолинейной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 1 и 7 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 12 мм, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 5 мм.

Края 
повреждения 
ровные, 
уплотненные 
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой Г1-
образный, 
ширина его до 
2,5 мм.
Нижний конец 
острый______

С остояние нитей ткани  
в повреждении

Концевые нити в большинстве не 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне. В области верхнего конца нити 
основы и утка разволокнены. Концы их 
прерываются на разных уровнях В 
области нижнего конца нити ткани менее 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне. Так же в 
области нижнего конца повреждения 
отмечается надрез нити. основы В 
области угла концевые нити более 
разволокнены, чем в области краев.

Края 
повреждения 
ровные, 
уплотненные 
из-за
пропиливания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П-
образный, 
ширина его до 
2,5 мм.
Нижний конец !

Концевые нити в большинстве не 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне В области верхнего конца нити 
основы и утка разволокнены Концы их 
прерываются на разных уровнях В 
области нижнего конца нити ткани менее 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне Так же в 
области нижнего конца повреждения 
отмечается надрез нити основы

.большинствена спинке 
куртки, В 59 см 
от нижнего
края блинки и 
в 23,5 см от

.онцевые нити

новы и утка
цифрам

сквозное, угловидной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 1 и 7 
условного циферблата, 
основной разрез 
длиной 17 мм, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 12 мм.

острый,______
Края
повреждения
ровные,
уплотненные
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П- 
образный, 
ширина его до 
2,5 мм.
Нижний конец 
Острый.______

Концевые нити в большинстве не 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне. В области верхнего конца нити 
основы и утка разволокнены. Концы их 
прерываются на разных уровнях. В 
области нижнего конца нити ткани мснсс 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне. Так же в 
области нижнего конца повреждения 
отмечается надрез нити основы. В 
области угла концевые нити более 
разволокнены, чем в области краев.

на спинке 
куртки, в 19 см 
от нижнего
края спинки и 
в 13,5 см от 
правого 
бокового шва



ориентация
повреждения

Крите  It 
>Я «КОНЦОВ Состоикие Hhvcii ткани 

в поароцгнммн'"1 ‘’ • ь V. у.

относительно одной уровне. Так же >верхние конец 
повреждения
тупой П- 
образный,

области нижнего конца повреждения
отмечается надрез нити основы

на задней
поверхности 
правого рукава 
в верхней
трети, в 6,5 см 
от шва втачки 
правого рукава 
н в 17 см от 
внутреннего 
бокового шва 
правого 
рукава

сквозное, вытянутой 
дугообразной формы 
без дефекта ткани, 
соответственно 
цифрам 11 и 5 
условного циферблата 
основной разрез 
длиной 12 мм, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 12 мм

на задней 
поверхности 
ворота в
средней его 
части, в 2,7 см 
от верхнего 
его края

сквозное, 
прямолинейной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 2 и 8 
условного циферблата 
основной разрез
длиной 16 мм Без 
дополнительного 
разреза.

на задней 
поверхности 
ворота в
средней его 
части, в 3,2 см 
от верхнего 
его края

сквозное, 
прямолинейной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 2 и 8 
условного циферблата 
основной разрез
длиной 7 мм Без 
дополнительного 
разреза

Края
повреждения
ровные,
уплотненные
из-за
пропитывания
кровью,
верхний конец ------------------ »»------------------
повреждения 
тупой П- 
образный, 
ширина его до
2.5 мм 
Нижний конец
острый.________________________________________
Края
повреждения
ровные,
уплотненные
из-за
пропитывания
кровью,
верхний конец ------------------ »»------------------
повреждения 
тупой П- 
образный, 
ширина его до
2.5 мм 
Нажит' конец

длиной ’ 44 :-4ш, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 13 мм.

Края 
повреждения 
ровные, 
уплотненные 
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П- 
образный, 
ширина его до 
2,5 мм
Нижний конец 
острый______

Концевые нити в большинстве не 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне. В области верхнего конца шли 
основы я  утка разволоквены^Концы их 
прерываются на разныхузуровнях.

повреждения

области нижнего концапропитывания

нижнего

на задней 
поверхности 
правого рукава 
в нижней его 
трети

на задней 
поверхности 
правого рукава

сквозное, 
прямолинейной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 3 и 9 
условного циферблата, 
основной разрез 
длиной 15 мм, от 
левого конца
повреждения отходит 
дополнительный 
поверхностный надрез 
ткани длиной 5 мм.

Края 
повреждения 
ровные, не 
уплотненные, 
концы
повреждения
острые

сквозное, ,4 
прямолинейной 
формы щ£ез ̂ дефекта 

• ткани,1!

условного]

в нижней “ого 
трети

Концевые нити в большинстве не 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне. В области обоих концов 
повреждения нити ткани нс 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне, и 
отмечаются надрезы нитей основы и 
ткани кожзаменителя.



11.

на правой 
половине 
спинки куртки 
в верхней 
трети в 52 см 
от нижнего 
края спинки и 
в 13 см от шва 
втачки правого 
рукава_______

12.

в проекции 
правого 
плечевого шва 
в 60 см от 
нижнего края 
правой полы и 
в 11 см от шва 
втачки правого 
рукава_______

повреждения отходит 
дополнительный
разрез длиной 6 мм

сквозное, 
неправильной 
овальной формы 
размерами 40x35 мм, 
при сведении краев 
повреждения 
определяется дефект 
ткани размерами
15x10 см

сквозного характера, 
неправильной 
овальной формы, 
размерами 25x17 мм, 
при сведении краев 
повреждения дефекта 
ткани нс определяется

тупой 
образный, 
ширина его до 
2,5 мм.
Нижний конец 
острый._______
края
повреждения
крупно
неровные,
вывернуты
наружу,

края
повреждения
крупно
неровные,
вывернуты
наружу,

отмечается надрез нити основы.

Краевые нити ткани разволокнены, 
следов опадения нитей в области краев 
повреждения при исследовании не 
обнаружено

Краевые нити ткани разволокнены, 
следов опадения нитей в области краев 
повреждения при исследовании не 
обнаружено

Таким образом, повреждения №№ 1-8 и № 10, обнаруженные на исследуемой куртке 
являются колото-резанными, на что указывают наличие: одного тупого, одного острого 
концов, относительно ровных краев и отсутствие дефекта ткани у каждого из описанных 
повреждений. Данные повреждения причинены предметом (предметами), имеющим 
острый конец (острие), острый (лезвие) и тупой (обушок) края. Таким предметом мог быть 
нож, либо иной предмет, имеющий сходные характеристики по форме и размерам. Ширина 
клинка на глубине погружения для повреждения № 1 была не более 16 мм, для 
повреждения № 2 не более 12,5 мм, для повреждения № 3 не более 12 мм, для повреждения 
№ 4 не более 17 мм, для повреждения № 5 не более 14 мм, для повреждения № 6 не более 
12 мм, для повреждения № 7 не более 16 мм, для повреждения № 8 не более 7 мм, для 
повреждения № 10 не более 9 мм, что подтверждается длиной основных разрезов в 
указанных повреждениях. Нижние концы всех описанных повреждений образовались в 
результате воздействия лезвия клинка, что подтверждается их остротой. Верхние -  в 
результате воздействия обушка, на что указывает их П-образная форма, при этом ширина 
обушка была не более 2,5 мм (при условии причинения всех повреждений одним 
предметом), на что указывает ширина тупых концов указанных повреждений. Повреждение 
№ 9, обнаруженное на исследуемой куртке является резанным, на что указывают наличие 
острых концов, относительно ровных краев и отсутствие дефект, ткани у описанного 
повреждения. Данное повреждение причинено предметом, имеющим острый край (лезвие). 
Таким предметом мог быть нож, либо иной предмет, имеющий сходные характеристики по 
форме и размерам.

Для определения на поверхности куртки АХМАДОВА Х.С. наличия металла (меди), 
входящей в состав копоти выстрела куртка исследовалась контактно-диффузионным 
методом (следовоспринимающая поверхность -  желатинированная бумага, растворитель -  
12 % водный раствор аммиака, реактив-проявитель -  насыщенный раствор
рубеановодородной кислоты в этиловом спирте, время контакта 15 минут, сила прижатия -  
около 70 кг). Параллельно с исследованием проводился контроль реактивов и бумаги с 
препаратами, заведомо содержащими медь, который показал пригодность реактивов и

•*№
■щ*

бумаги для исследования. .В 
контактировавшей с ткань: “ " 
ткани № 11, появилось интенсивно 

?вого характера, cbi

ования, на .поверхности
[ей поверхности ворота и сквозно1 

гмное оливково-зелёное ‘
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Сквозное повреждение №£11 на _

огнестрельным входным, на что указывает его форма, р; 
центре повреждения, а также интенсивные отложения меди в области повреждения.

Сквозное повреждение № 12 в проекции правого плечевого шва на куртке
АХМАДОВА Х.С. является огнестрельным выходным, на что указывает форма, размеры, 
отсутствие дефекта ткани, отклонение концевых нитей кнаружи, а так же отсутствие 
поясков обтирания.

При одевании куртки на манекен установлено направление пулевого канала 
на куртке. При этом пулевой канал повреждения имеет направление сзади наперед,
незначительно слева направо и снизу вверх.

2.2.2. Свитер изготовлен из шерстяной ткани серого цвета фабричной вязки. Длина 
спинки свитера 65 см, ширина спинки -  63 см, длина рукавов -  54 см. В области переда 
свитера имеется декоративный орнамент. На всем протяжении спинки свитера, на задней 
поверхности правого рукава и в области верхней части переда ткань свитера пропитана 
темно-бурым веществом похожим на подсохшую кровь. На лицевой поверхности свитера в 
некоторых местах наклеены отрезки белой клейкой ленты с цифрами, выполненными 
красящим веществом синего цвета. В областях наклеенных отрезков белой клейкой ленты 
с цифрами имеются сквозные повреждения ткани квадратной или прямоугольной формы, 
размерами до 0,5x0,5 см (места изъятия материала для биологического исследования). При 
исследовании свитера обнаружены множественные повреждения (повреждениям 
присваивались условные номера: № 13, № 14, № 15 и т.д.) Ориентация, характеристика и 
особенности каждого из повреждений на куртке указаны в таблице 2.

Таблица 2.
Описание повреждений, обнаруженных на свитере, 

изъятом с трупа АХМАДОВА Х.С.
(ориентация длинников повреждений дана при условии правильного одевания одежды на манекен).

сквозное, вытянутой 
зигзагообразной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам Ды.„И „ „7

на спинке 
свитера, в 43,5 
см от нижнего 
края спинки и 
в 23 см от 
правого I 
бокового шва

условного
ОСНОВНОЙ ЯНН
длшюЙ 12 Й) 
нижнего гййЁЁ

Уел.
№

повр.

Расположен
ис

повреждени 
й на

предмете
одежды

Характер, форма, 
размеры, 

ориентация 
повреждения и 

наличие
дополнительного 

_____ разреза_____

на спинке, в 
41,5 см от 
нижнего края 
спинки и в 30 
см от правого 
бокового шва;

сквозное, 
прямолинейной 
форм!-; бс> дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 2 и 8 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 16 мм, без 
дополнительного 
разреза.

Характер 
краев и 
концов 

повреждени

Края
повреждения
ровные,
уплотненные
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П-
образный, 
ппгрина его до 
2,5 мм.
Нижний конец 
острый.______

Состояние нитей ткани 
в повреждении

Концевые пяти в большинстве нс 
разволокнениые, перерезаны на одном 
уровне. В области верхнего конца нити 
основы и утка разволокнены Концы их 
прерываются на разных уровнях. В 
области нижнего конца нити ткани менее 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне. Так же в 
области нижнего конца повреждения 
отмечается надрез нити основы В 
области угла концевые нити более 
разволокнены, чем в области краев

Края 
повреждения
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15.

16.

17.

18.

19.

•сположен
Mf

no:jp>**»WCHv. 
й иг ' 

предмете 
одежды

на спинке 
свитера, в 46,5 
см от нижнего 
края спинки и 
в 14,5 см от 
правого 
бокового шва

на спинке 
свитера, в 34 
см от нижнего 
края спинки и 
в 14 см от 
правого 
бокового шва

на задней 
поверхности 
горловины 
свитера в 
средней его 
части, в 1,5 см 
от верхнего 
края складки 
горловины

на задней 
поверхности 
правого рукава 
н кухней
трети, 6 2,5 см 
от шва втачки 
правого рукава 
и в 14 см от 
внутреннего 
бокового шва 
правого 
рукава,

Х*Р*ЩЯ
размер

«••рнечтмг
Но&рСЖДгГ.п

рдлиэде 
дополн 

Р«Г

—, S-. у '- rf* Г

дополнительный 
разрез длиной 3 мм.

сквозное, 
прямолинейной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 1 и 7 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 10 мм, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 10 мм

сквозное, угловидной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 2 и 8 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 17 мм, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 2 мм

сквозное, 
прямолинейной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 2 и 8 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 12 мм, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 11 мм

на задней 
поверхности 
горловины 
свитера в 
средней его 
части, в 4 см 
от верхнего 
края складки 
горловины

сквозное, вытянутой 
дугообрашой формы 
без дефекта ткани 
соогесгстченно 
цифрам 12 и 6 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 11 мм, от 
нижнего конца
повреждения отходит 
дополнительный 
разрез длиной 10 мм.

образицй, 
ширина его до 
2 мм Нижний 
конец острый
Края 
повреждения
ровные,
уплотненные
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения
тупой П- 
образный, 
ширина его до 
2,5 мм
Нижний конец 
острый_______
Края 
повреждения 
ровные, 
уплотненные 
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П-
образный, 
ширина его до 
2 мм Нижний 
конец острый
Края 
повреждения 
ровные, 
уплотненные 
из-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П- 
образный, 
ширина его до 
2,5 мм
Нижний конец 
острый______

сквозное, 
прямолинейной 
формы без дефекта 
ткани, соответственно 
цифрам 3 и 9 
условного циферблата, 
основной разрез
длиной 5 мм, от левого 
конца повреждения 
отходит
дополнительный

Края 
повреждения
ровные.

iu-за
пропитывания 
кровью, 
верхний конец 
повреждения 
тупой П- 
образный, 
ширина его до 
2 мм. Нижний 
конец острый.

' /-f v v

Концевые нити в большинстве нс 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне. В области верхнего конца нити 
основы и утка разволокнены. Концы их 
прерываются на разных уровнях. В 
области нижнего конца нити ткани менее 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне. Так же в 
области нижнего конца повреждения 
отмечается надрез нити основы

Концевые нити в большинстве не 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне. В области верхнего конца нити 
основы и утка разволокнены. Концы их 
прерываются на разных уровнях В 
области нижнего конца нити ткани менее 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне. Так же в 
области нижнего конца повреждения 
отвечается надрез нити основы В 
области угла концевые нити более 
разволокнены, чем в области краев

Концевые нити в большинстве не 
разволокненные, перерезаны на одном 
уровне В области верхнего конца нити 
основы и утка разволокнены Концы их 
прерываются на разных уровнях В 
области нижнего конца нити ткани менее 
разволокнены, концы их прерываются на 
относительно одном уровне. Так же в 
области нижнего конца повреждения 
отмечается надрез нити основы.

Края
повреждения
ровные,
уплотненные
из-за
пропитывания 
кровью, 
правый 1Дсонец 
повреждения 
тупой Щ П-
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КОНЦОВ
поврежденна .

ЗФ вдИ
V, Конец острый.

на ’ задней сквозное,
поверхности прямолинейной повреждения
горловины формы без дефекта ровные,
свитера в ткани, соответственно уплотненные
средней его цифрам 3 и 3 из-за
части, в 2 см условного циферблата. пропитывания

2 0 . от верхнего основной разрез кровью,
края складки длиной 10 мм. Без правый конец
горловины дополнительного

разреза.
повреждения
тупой П- 
образный, 
ширина его до 
1 мм Левый 
конец острый.

Таким образом, повреждения №№ 13-20, обнаруженные на исследуемом свитере 
являются колото-резанными, на что указывают наличие: одного тупого,, одного острого 
концов, относительно ровных краев и отсутствие дефекта ткани у каждого из описанных 
повреждений. Данные повреждения причинены предметом (предметами), имеющим 
острый конец (острие), острый (лезвие) и тупой (обушок) края. Таким предметом мог быть 
нож, либо иной предмет, имеющий сходные характеристики по форме и размерам. Ширина 
клинка на глубине погружения для повреждения № 13 была не более 16 мм, для
повреждения № 14 не более 12 мм, для повреждения № 15 не более 10 мм, для
повреждения № 16 не более 17 мм, для повреждения № 17 не более 12 мм, для
повреждения № 18 не более 11 мм, для повреждения № 19 не более 5 мм, для повреждения
№ 20 не более 10 мм, что подтверждается длиной основных разрезов в указанных 
повреждениях. Нижние концы всех описанных повреждений образовались в результате 
воздействия лезвия клинка, что подтверждается их остротой. Верхние -  в результате 
воздействия обушка, на что указывает их П-образная форма, при этом ширина обушка была 
не более 2,5 мм (при условии причинения всех повреждений одним предметом), на что 
указывает ширина тупых концов указанных повреждений.

3. Сравнительные исследования

3.1. При последовательном одевании свитера и куртки на манекен установлено 
совпадение расположения повреждений на указанных предметах одежды. При этом:

- повреждениям № 1 на куртке соответствует повреждение № 13 на свитере,
- повреждению № 2 на куртке соответствует повреждение № 14 на свитере,
- повреждению № 3 на куртке соответствует повреждение № 15 на свитере,
•• повреждению № 4 на куртке соответствует повреждение fa  1 о на свитере,
- повреждению № 5 на куртке соответствует повреждение № 17 на свитере,
- повреждению № 6 на куртке соответствует повреждение № 18 на свитере,
- повреждению № 7 на куртке соответствует повреждение № 19 на свитере,
- повреждению № 8 на куртке соответствует повреждение № 20 на свитере.
На свитере повреждений, соответствующих по расположению повреждениям №№ 9, 

10 и 11, 12 на куртке, не обнаружено.
3.2 . Результаты сопоставления размеров и морфологических признаков 

повреждений от острых предметов на одежде (куртка, свитер) с трупа Ахмадова Х.А. 
рубашки с размерами и морфологическими признаками повреждений от острого предмета, 
обнаруженных при осмотре трупа Ахмадова Х.А, а также результаты исследования
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- форме котов повреждений, соотвёт
- в длине повреждений.
3 3 . Результаты сравнительного исследования расположи

с т р у п Ш ^ а д о в Ш ^ ^ о к Ш зШ ёЙ
Ахмадова Х.С. в анатомических областях тела, примерно’ соотв< 
сторонам одежды, позволяют считать, что имеется примерное соотв
между повреждениями:

- повреждению № 1 на куртке и № 13 на свитере, соответствует рана № 5 на трупе,
- повреждению № 2 на куртке и № 14 на свитере, соответствует рана № 6 на трупе,
- повреждению № 3 на куртке и № 15 на свитере, соответствует рана № 7 на трупе,
- повреждению № 4 на куртке и № 16 на свитере, соответствует рана № 8 на трупе,
- повреждению № 6 на куртке и № 18 на свитере, соответствует рана № 2 на трупе,
- повреждению № 7 на куртке и № 19 на свитере, может соответствовать рана № 12 

на трупе,
- повреждению № 8 на куртке и № 20 на свитере, может соответствовать рана № 13 

на трупе,
- повреждению № 9 на куртке может соответствовать рана № 9 на трупе,
- повреждению № 10 на куртке может соответствовать рана № 10 на трупе.
Между тем, в ходе сравнительного исследования обнаружены несоответствия:
- между количеством колото-резаных ранений на трупе Ахмадова Х.А. (в области 

спины, затылочной области) и количеством повреждений на куртке и свитере; это 
несоответствие можно объяснить как смещением одежды на Ахмадове Х.А. в момент 
причинения ему колото-резаных повреждений, так и неточностями при описании 
повреждений в ходе осмотра трупа;

- между количеством колото-резаных повреждений на куртке и свитере; это 
несоответствие можно объяснить смещением слоев одежды относительно друг друга;

- между количеством огнестрельных повреждений на трупе (входное -  в затылочной 
области), наличием огнестрельных повреждений (входное и выходное) на спинке куртки в 
верхней правой части и отсутствием огнестрельных повреждений как на свитере, так и на 
теле Ахмадова в верхней правой части спины.

Это несоответствие можно объяснить следующим:
- либо это результат смещения куртки (с образованием на ней складки) 

относительно свитера и тела Ахмадова в направлении кверху, к затылочной области, тогда 
огнестрельное повреждение на куртке и огнестрельная рана в затылочной области 
Ахмадова образовались в результате одного выстрела;

- либо это результат смещения куртки (с образованием на ней складки) 
относительно свитера и тела Ахмадова в направлении кверху и вправо (над плечом), тогда 
огнестрельные повреждения па куртке и в зг.-млечной области Ахмадова образовались 
каждое от отдельного выстрела;

- либо обнаруженные огнестрельные повреждения (входное и выходное) на куртке 
Ахмадова образовались при иных обстоятельствах и до момента описанных в 
постановлении событий, то есть ранее 16 ноября 2005 года.

ВЫВОДЫ

>ующих де---------
не по локализации

На основании проведенных исследований материалов уголовного дела прихожу к 
следующим выводам:

1. Ответ на вопрос: «Какие повреждения имеются на трупе Ахмадова Х.А., 
каковы их xapaicrep, количество, локализация, давность и механизм образования?». . <

При осмотре тоупа Ахмадова Х.А. обнаружена комбив---------  ---- ----------г! ■ .г■■■■ t-f-’--■ ■ “TiritMi.tr и '
- огнестрельная травма головы: огне 
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- травма от действия острого (острых) предметов): колото-резаные раны - 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), на тыльной поверхности правого предплечья в нижней трети 
(1); резаные раны в области левого надплечья (1), в затылочной области головы (2).; 
царапина на передней поверхности правого плеча в верхней трети;

Огнестрельная травма:
Ранение головы, обнаруженное при осмотре трупа Ахмадова Х.А. является 

огнестрельным, на что указывают его сквозной характер, наличие входной огнестрельной 
раны округлой формы, выходного огнестрельного отверстия больших размеров.

Рана в затылочной области головы справа трупа Ахмадова Х.А. является входной, о 
чем свидетельствуют ее округлая форма, наличие дефекта ткани, пояска осаднения по
краям.

Рана в лобной области головы трупа Ахмадова Х.А. является выходной, на что 
указывают её большие размеры с дефектом ткани неправильной формы, наличие разрывов 
по краям.

Раны в затылочной и лобной области головы слева, множественные ссадины и 
осаднения вокруг выходного отверстия, ссадины в области кончика носа, на коже 
подбородка и левой скуловой области трупа Ахмадова Х.А., представляют собой единый 
комплекс повреждений, который образовался в момент причинения огнестрельного 
ранения головы. Подобный комплекс повреждений (локализация на взаимно 
противоположенных поверхностях головы, наличие входной огнестрельной раны округлой 
формы в затылочной области головы, расположение выходного огнестрельного раневого 
отверстия в лобной области на фоне кровоподтеков, наличие дефекта ткани в области 
выходного раневого отверстия, наличие множественных ссадин на лице) характерен для 
причинения огнестрельного пулевого ранения головы при условии наличия в области 
выходной раны плотной преграды, то есть в момент причинения ранения лобная область 
головы и область носа Ахмадова Х.А. соприкасались с твердой поверхностью.

Раневой канал в голове Ахмадова Х.А. (при условии правильного вертикального 
положения тела), имеет направление сзади кпереди, несколько справа налево и снизу 
кверху, на что указывают взаимное расположение входной и выходной ран. Небольшие 
размеры (диаметром 0,8 см) входной огнестрельной раны, ее сквозной характер, наличие 
пояска осаднения, дефекта ткани указывают, что ранящим снарядом была пуля, диаметром
около 0,8 см.

Травма острым предметом:
Раны у основания левой ушной раковины; спины, правого плеча и тыльной и 

ладонной поверхности правой кисти трупа Ахмадова Х.А. являются, наиболее вероятно, 
колото-резаными,' на что указывают их прямолинейная форма, ровные неосадненные края,
наличие острых и тупых концов ран. Клинок колюще-режущего предмета, причинившего
эти ранения, имел один острый режущий край (лезвие), а другой -  тупой (обух), о чем 
свидетельствует наличие острых и тупых концов ран. Максимальная ширина погруженной 
части клинка была около 2,0 см, о чем свидетельствует максимальная длина кожных ран. 
Высказаться 'категорически С длине погруженной васти клинка по имеющимся данным же 
представН^ся возможным, так как описание обнаруженных у  Ахмадова ХА^бШ ю - 4 <•
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обдаста Ьш ш  г*?зади ^спереди/нисколько справа налево и снизу вв^Щ ачто  
указьшают локализация ран, скошенность правого и подрытость левого краев ран;' *

- - в области правого плеча -  сзади кпереди, несколько справа налево и сверху вниз, 
на что указывают локализация раны, скошеность заднего и подрытость переднего краев 
раны;

- в области основания правой ушной раковины -  несколько справа налево и сзади 
кпереди, на что указывает локализация раны;

- в области правой кисти -  наиболее вероятно перпендикулярно к травмируемой 
поверхности, о чем свидетельствуют ровные, не скошенные края ран.

Раны в области левого надплечья (1), на тыльной поверхности правого предплечья в 
нижней трети, в затылочной области головы являются вероятнее всего, резаными, о чем 
свидетельствуют их прямолинейная форма, наличие ровных неосадненых краев, острых 
концов, поверхностный их характер, преобладание длины ран над их шириной и г лубиной.

Эти повреждения причинены острым предметом (предметами), имеющими 
режущий край (лезвие).

Царапина на передней поверхности правого плеча в верхней трети могла 
образоваться как от касательного воздействия тупого твердого предмета с ограниченной 
следообразующей поверхностью, так и от касательного воздействия какого-либо предмета, 
имеющего острый край (лезвие), на что указьшают поверхностный прерывистый характер 
повреждения, линейная форма.

2. Ответ на вопрос: «Какова причина смерти Ахмадова Х.А.?».
Причиной смерти Ахмадова Х.А. явилось огнестрельное пулевое, сквозное, 

проникающее ранение головы с множественными огнестрельными оскольчатыми 
переломами костей черепа и лицевого скелета, повреждением вещества головного мозга.

Огнестрельное сквозное проникающее ранение головы с множественными 
огнестрельными переломами костей черепа и повреждением вещества головного мозга 
является опасным для жизни и квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Между причиненным Ахмадову Х.А. огнестрельным проникающим ранением 
головы и наступлением его смерти от огнестрельного повреждения головного мозга 
имеется прямая причинная связь.

Высказаться о характере расстройства здоровья, вызванного причинением Ахмадову 
Х.А. колото-резаных и резаных ранений, не представляется возможным, так как 
секционное исследование трупа не производилось, а в представленных на исследование 
материалах дела не имеется достаточных для этого данных.

3. Ответ на вопрос: «Какие повреждения на трупе Ахмадова Х.А. образовались 
при жизни, а какие посмертно?».

Огнестрельное ранение головы Ахмадову Х.А. было причинено прижизненно, на 
что указьшают характер и тяжесть ранения (повреждение головного мозга) в сочетании с 
отсутствием у Ахмадова Х.А. каких-либо иных повреждений, которые могли бы привести к 
смерти.

Раны в области ушной раковины, спины, правой кисти, правого плеча, правого 
предплечья, левого надплечья были причинены Ахмадову Х.А., скорее всего при жизни, о
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указывают её большие размеры с дефектом ткани неправильной формы, наличие разрывов 
по краям.

Раневой канал в голове Ахмадова Х.А. (при условии правильного вертикального 
положения тела), имеет направление сзади кпереди, несколько справа налево и снизу 
кверху, на что указывают взаимное расположение входной и выходной ран.

5. Ответ на вопрос: «Имеются ли следы близкого выстрела на трупе Ахмадова 
Х.А.?».

Категорически высказаться о наличии следов близкого выстрела в области 
огнестрельных ран головы не представляется возможным, так как в протоколе осмотра 
трупа Ахмадова Х.А. не имеется сведений о наличии на коже в области огнестрельных ран 
следов копоти, отпечатков дульного среда оружия и т.д.

Однако не исключается возможность образования огнестрельной входной раны в 
затылочной области головы справа при выстреле из огнестрельного оружия с близкой 
дистанции через преграду, каковой могла быть куртка Ахмадова Х.А., при условии 
смещения куртки (с образованием на ней складки) относительно свитера и тела Ахмадова в 
направлении кверху, к затылочной области. В этом случае огнестрельное повреждение на 
куртке и огнестрельная рана в затылочной области Ахмадова Х.А. могли образоваться в 
результате одного выстрела в пределах первой зоны близкой дистанции выстрела.

Для различных видов огнестрельного оружия протяженность первой зоны близкой 
дистанции выстрела варьирует. Например, АКМ дает разрывы кожи (человека) на 
расстоянии до 3 см, а разрывы текстильной ткани на расстоянии около 5 -  7 см. Таким 
образом, 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 больше 3 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/неплотного упора до 5 -  7 см (для АКМ).

6. Ответ на вопрос: «Пулями, выстрелянными из какого вида и образца (модели) 
и калибра оружия причинены огнестрельные повреждения, обнаруженные на трупе
Ахмадова Х.А.?».

Категорически высказаться о характеристиках огнестрельного снаряда, виде и 
образце оружия, не представляется возможным в связи с недостаточно подробным 
описанием огнестрельного ранения головы трупа Ахмадова Х.А, а также отсутствием пули 
в раневом канале головы Ахмадова Х.А. Однако размеры входной огнестрельной раны 
(около 0,8 см), сквозной характер ранения, большой объем повреждений 
(свидетельствующий о большой скорости и кинетической энергии пули) тканей головы, не 
исключают возможности причинения огнестрельного ранения головы у Ахмадова Х.А. из 
ручного огнестрельного оружия большой мощности (например, АКМ), при этом диаметр 
пули был не больше размеров входной огнестрельной раны, то есть около 0,8 см.

наш углом к поверхности тела Ахмадова Х.А. был 
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аные уколотые,трупа Ахмадова
могли ли они образоваться в результате воздействия представленный
исследование ножей, если да, то какое конкретно повреждение образовалось от какого
именно из ножей?».

Установленный механизм образования (см. п. 1. Выводов), морфологические 
особенности (форма, размеры, наличие острого и тупого концов) колото-резаных ран 
спины, плеча, области ушной раковины, правой кисти, результаты исследования
представленных ножей и одежды с трупа Ахмадова, наличие на «Ноже II»  пятен 
буроватого цвета, позволяют считать наиболее вероятным образование обнаруженных у 
Ахмадова Х.А. колото-резаных ран от действия представленного на исследование «Ножа
II».

Обнаруженные при осмотре трупа Ахмадова Х.А. резаные раны могли образоваться 
от действия любого острого предмета, имеющего режущий край (лезвие), в том числе и 
действия обоих представленных на исследование ножей.

9. Ответ на вопрос: «В каком положении находился Ахмадов Х.А. в момент 
нанесения ему колото-резаных повреждений?».

В момент причинения колото-резаных ранений спины, области ушной раковины, 
затылочной области, правой руки Ахмадов Х.А. мог находиться как в вертикальном, так в 
горизонтальном положении (вниз животом). Однако, локализация повреждений на задней 
поверхности тела, параллельное направление раневых каналов в теле Ахмадова, 
свидетельствуют о том, что наиболее вероятным представляется нахождение Ахмад,ова 
Х.А. в момент причинения ему колото-резаных повреждений в горизонтальном положении, 
а спиной был обращен к нападавшему.

10. Ответ на вопрос: «Каким было положение ножа в руке нападавшего при 
нанесении колото-резаных повреждении Ахмадову Х.А.?».

Морфологические особенности краев колото-резаных ран спины (наличие верхнего 
тупого и нижнего острого концов), совпадение их по локализации и морфологическим 
особенностям (расположение тупых и острых концов) с повреждениями на одежде 
Ахмадова Х.А. указывают на то, что в момент причинения колото-резаных ранений 
Ахмадову Х.А. лезвие ножа в руке нападавшего было обращено книзу, а обух кверху. 
Локализация колото-резаных повреждений на трупе и на одежде преимущественно справа, 
направление раневых каналов сзади кпереди и справа налево, могут указывать на то, что 
нож находился в правой руке нападавшего (при условии, что последний находился сзади от 
пострадавшего).

11. Ответ на вопрос: «С какой стороны наносились удары колюще-режущим 
предметом и каково направление раневых каналов в трупе Ахмадова Х .А .? » .

Установленный механизм образования колото-резаных повреждений на трупе 
Ахмадова Х.А., направление раневых каналов сзади кпереди и справа налево, позволяет 
считать, что удары колюще-режущим предметом наносились Ахмадову Х.А. со стороны 
задней поверхности тела, в направлении сзади кпереди, несколько справа налево и снизу 
вверх.

12. Ответ на вопрос: «Мог ли Ахмадов Х.А. передвигаться в момент или после
причинения ему колото-резапых повреждений?». Ш яШ  ;
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13. Ответ
rv т -->, -«г,
ранений на трупе
также показаниям Дольникова А Л ., Зинчука П.Н., Кривошонка А.Ю., данных 
ходе следственного эксперимента?».

Показания, данные названными лицами (Дольниковым А.И., Зинчуком П.Н., 
Кривошонком А.Ю.) в ходе проведения следственного эксперимента, показавших, как 
действовал Кривошонок в момент причинения повреждений находившемуся в 
горизонтальном положении Ахмадову Х.А. (при этом Кривошонок находился со стороны 
ног Ахмадова), сопровождавшиеся демонстрацией действий Кривошонка (нанесение 
ударов ножом, выстрел из огнестрельного оружия) соответствуют по локализации, 
морфологическим особенностям, установленному механизму образования обнаруженных у 
Ахмадова Х.А. повреждений от действия острого предмета (колото-резаных и резаных 
ранений) и от выстрела из огнестрельного оружия (шщрщер^ из АКМ).

Л.Широкова


