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ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТР
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

ГЛАВНЫЙ Г О б У р  
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

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

тел. 263-06-66 
тел. 263-52-98

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ № 486/05
(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» по «16» декабря 2005 года изучила материалы уголовного дела № 
34/00/0024-05 по факту смерти гражданина Душаева Д.С. и провела медико
баллистическую экспертизу.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК -РФ, мне разъяснены, об 
ответственности по ст. 307 УК РФ предупреждена:

Эксперт: ''1 — г . i - 1 о .
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Л.Широкова

ния поставлены Вопросы:

Душаева Д.< 
^ютсд на труш Душаева Д.С., каковы их характер, количество,

1. «Какова причина сь
2. Какие повреждения
локализация, давность и мехЗЙйзКГобразования?
3. Какие повреждения на трупе Душаева Д.С. образовались при жизни, а какие посмертно?
4. Каково направление раневых каналов в трупе Душаева Д.С., какие из огнестрельных 
повреждений являются входными, а какие -  выходными?
5. Имею iеЯ .чИ c<ieдЫ ИЗ*чОа о еЬ-е. х.е Гр j Дс  ̂̂  е * Д , .
6. Пулями, выстрелянными из какого вида и образца (модели) и калибра оружия 
причинены огнестрельные повреждения, обнаруженные на трупе Душаева Д.С.?
7. Каково направление огнестрельных раневых каналов в трупе Душаева Д.С.?
8. Под каким углом к поверхности тела Душаева Д.С. был произведен выстрел?
9. Если на трупе Душаева Д.С. имеются колото-резаные (колотые, резаные) повреждения, 
то могли ли они образоваться в результате воздействия представленных на исследование 
ножей, если да, то какое конкретно повреждение образовалось от какого именно из ножей?
10. Соответствует ли характер ранения на трупе Душаева Д.С. обстоятельствам, 
изложенным в постановлении, а также показаниям Дольникова А.И., Зинчука П.Н, 
Кривошонка А.Ю., данных ими в ходе следственных экспериментов?».. . ■ ■ - ■ • v . • ;
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1. Материалы уголовного дела № 34/06/002
2. Постановление о назначении экспертизы

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».

1.1. Исследование протокола осмотра тпуттп Душаева Д.С. от 17 ноября 2005 года.
Из протокола осмотра трупа следует: «...Осмотр начат в 9 часов 23 минуты. Осмотр 

окончен в 10 часов 21 минуту. На полу, покрытом коврами на простыни, накрытый 
простынью находится труп мужчины. После снятия простыни, обнаружен труп мужчины 
правильного телосложения удовлетворительного питания, среднего возраста, длиной 175 
сантиметров. Голова трупа находится на подушке, верхние и нижние конечности 
выпрямлены, руки вдоль тела. На голове повязка из хлопчатобумажной ткани и 
полиэтиленовый пакет, не закрывающий лицо, подвязанный под подбородком. Ткань 
пропитана кровью темного цвета. В лобной области в центре ватный тампон, после 
удаления которого обнажается рана звездчатой формы, с осадненными краями, имеющая 
три луча длиной 0,4; 0,8 и 0,6 см, ориентированными на 10, 2 и 7 часов условного 
ттиЛепблата. Ппи сведении кпаев паны обоазуется леАект ткани овальной (Ьопмы пазмепами

ИССЛЕДОВАНИЕ
1. Исследование материалов уголовного дела
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рана длирой 0,8 см без дефекта ткани. На спинке носа в средней части по срединной Линии 
две ссадины размерами С,3x0,4 см и С,2x0,4 см. ссадины покрыты корочкой красно
коричневого цвета, расположенной ниже уровня сидру» 

l: ; на верхнем Я •
е̂и кожи, у ьнутрен» 

фовоподтек овальной
общими размерами 3,5x2 см, с нечеткими границами. Ниже его имеется западающая 
деформация скуловой и верхнечелюстной кости без крепитации отломков. На верхнем веке 
левого глаза два очаговых, сливающихся между собой темно-синего цвета кровоподтека 
размерами 0,8x1 см каждый. Кости черепа в затылочной области и задних частей теменной 
разрушены. Кожа имеет множественные разрывы с неосадненными краями. В просвете 
разрывов разможженое мозговое вещество. В области левого надплечья имеется 
поверхностная, продолговатой формы рана на фоне сине-багрового кровоподтека, более 
выраженного по внутреннему краю. Рана ориентирована в саггитальной плоскости 
(спереди назад). Размеры раны 0,8x2,5 см, передняя часть имеет участок обтирания более 
плотный, черного цвета. На внутренней поверхности основной фаланги второго пальца 
левой кисти имеется поверхностная рана линейной формы длиной 0,4 см с неосадненными 
краями с наложением подсохшей крови по краям и на первом пальце той же кисти. В 1 
межпальцевом промежутке на сопредельных поверхностях первого и второго пальцев 
слабо выраженный бледно-синюшный кровоподтек общими размерами 2,5x4 см. Задняя 
поверхность тела и передняя поверхность нижней части тела не осматривались. На 
остальных участках других повреждений (кроме описанных) не выявлено. После осмотра 
родственниками умершего были представлены вещи (одежда и обувь), которые были (со 
слов) сняты с погибшего перед проведением обряда омывания».

1.2. 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 Г'АЗель 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 па 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 
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 

пульс. Затем Дольников подошел к статистам лежавшим на земле и показал, как он в 
тот вечер4Проверил -пульс у мужчин леашвпшх на ia S fo  Убедившись, что'1
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соответствующие пояснения, последний ответил, что он согласен дать показания я
воспроизвести обстоятельства происшедшего..........В момент осмотра машины пришел '
Кривошонок, приказал задержанным ложиться, и стал хватать их за рукава одежды, 
принуждая лечь. Зинчук с помощью статистов показал, как Кривошонок положил на землю 
Ахмадова и Усманова. ... Затем он выглянул из-за кузова и увидел, что Усманов и Ахмадов 
лежат на земле, а Шарафутдинов подводит мужчину из другой машины. ...Он спрыгнул с 
машины и подошел к стоявшему рядом с машиной Дольникову. В этот момент 
Кривошонок наносил удары ножом в верхнюю часть спины Ахмадову. Зинчук подошел к 
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) поступили в отдел 

судебно-медицинской экспертизы из отдела криминалистической экспертизы 13 декабря 
2005 года.

2.1. Исследование ножей.
Для удобства исследования ножам присвоены условные номера «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 ширйна 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, па 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. -  . .

' ^ --Ci ••• .  '
1 Л 2 . Ш Ж  «П», общей длиной 231#м состоит дз клинка, ог
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около 9 мм. Боковые стороны клинка имеют долы длиной Ш, Пгйрйнбй околй^W ,
Обух клинка прямой без скоса. Лезвие клюшка плавно сходится г обухом, образуя 
острие. Клинок имеет прямолинейную пяту ^шно^ i  i Ц&  ̂ >о£овых довер*
клинка, расположены й̂ частки с Наслоением $&цёства €î гtf%^в f̂̂ 1Ш>жёгoч•клинка, расположены участки 
множественные участки в виде царапин и потертостей различной формы и размером, & 
ближе к острию наклеен отрезок белой клейкой ленты с цифрой «9», которая выполнена 
красящим веществом синего цвета. Маркировочные обозначения на поверхностях клинка 
отсутствуют. Ограничитель ножа односторонний не симметричный, представляет 
собой металлическую пластину овальной формы, имеет размеры: длина -  32 мм, 
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 ДУШАЕВА Д.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 .Спортивные брюки изготовлены из синтетической ткани синего цвета с 
подкладкой из синтетической ткани (флис). Длина брюк 104 см, окружность пояса 70 см. 
На боковых поверхностях брюк имеются по три белых лампаса белого цвета шириной по 6 
мм каждый. На наружной боковой поверхности левой штанины имеются множественные 
наложения вещества темно-бурого цвета похожего на подсохшую кровь в виде мелких 
помарок размерами от 1x1 см до 0,8x0,3 см. На лицевую поверхность брюк 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 изъягия материала для биологического исследования). Каких-либо 
других повреждений в ходе исследовании на брюках не обнаружено.

1.2.2. Кофта (водолазка) изготовлена из полушерстяной ткани темно-синего цвета, 
какие-либо маркировочные обозначения и бирки на водолазке отсутствуют. Длина спинки 
кофты 71 см, ширина спинки 60 см, длина рукавов 53 см. Спереди в средней своей части 
кофта разрезана по всей своей длине от горловины до поясной резинки. На лицевой 
поверхности кофты 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). Каких-либо других повреждений в ходе исследовании на 
кофте не обнаружено.

1.2.3. Кальсоны изготовлены из полушерстяной ткани черного цвета. Длина кальсон 
118 см, окружность пояса 66 см. На лицевой поверхности кальсон 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). Каких-либо других 
повреждений в ходе исследовании на кальсонах не'обнапуяю|8!Ш;-«>-....
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квадратной или прямоугольной формы, размерами до 0,5x0,5 см (места изъятия материала 
для биологического исследования). Каких-либо других повреждений в ходе исследовании 
на носках не обнаружено.

1.2.5. Пара следков изготовленных из полушерстяной ткани малинового цвета. 
Длина подошвенной части 23 см. На лицевой поверхности следков 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). Каких-либо других 
повреждений в ходе исследовании на следках не обнаружено.

1.2.6. Свитер изготовлен из полушерстяной ткани красного цвета с декоративным 
узором в области переда и горловины. Длина спинки свитера 75 см, ширина спинки 54 см, 
длина рукавов 57 см. На горловине свитера справа ткань пропитана веществом темно
бурого цвета похожего на кровь на участке общей площадью 2x1,5 см, в области спинки 
слева в верхней ее части ткань пропитана веществом бурого цвета похожего на кровь 
общей площадью 4,5x2,5. 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). Каких-либо других повреждений в 
ходе исследовании на свитере не обнаружено.

1.2.7. Тапочек (шлёпанец) на правую ногу, изготовлен из кожзаменителя светло
коричневого цвета, на подошве имеется маркировка «43». Длина подошвенной части 
тапочка 30 см. На лицевой поверхности тапочка 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). Каких-либо других повреждений в 
ходе исследовании на тапочке не обнаружено.

1.2.8. Куртка спортивная изготовлена из синтетической ткани синего цвета с 
капюшоном. Длина спинки куртки 73 см, ширина спинки 53 см, длина рукавов 58 см. На 
наружной боковой поверхности рукавов куртки имеется по три белых лампаса шириной по 
6 мм каждый. На левой поле куртки в верхней ее части имеется логотип «ADTDAS», полы 
куртки соединяются застежкой «молния». С изнаночной поверхности капюшона, па 
лицевой поверхности спинки в верхней ее части ткань пропитана темно-бурым веществом 
похожим на кровь фактически на всей площади. На задней поверхности левого рукава в 
средней его трети такие же наложения вещества темно-бурого цвета, похожего на кровь 
расположены, на участке, размерами 15x15 см. В области левой полы в средней ее трети 
имеются наложения в виде помарок и пятен вещества темно-бурого цвета похожего на 
кровь на участке размерами 20x15 см. С изнаночной поверхности куртки каких-либо 
загрязнений не обнаружено. На лицевой поверхности куртки в некоторых местах наклеены 
отрезки белрй клейкой ленты с цифрами, выполненными красящим веществом синего 
цвета. В областях наклеенных отрезков белой клейкой ленты с цифрами имеются сквозные
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около 70 кг). Параллельно с исследованием проводился контроль реактивов и бумаги с 
препаратами, заведомо содержащими медь, который показал пригодность реактивов и 
бумаги для исследования. В результате исследования, на поверхности бумаги, 
контактировавшей с тканью в области задней поверхности ворота, появилось слабо
интенсивное темное оливково-зелёное окрашивание, точечных форм, свидетельствующее о 
наличии на ткани металла -  меди, входящей в состав копоти выстрела. На поверхности 
бумаги в месте контакта с лицевой поверхностью куртки в области верхних частей обоих 
полочек, а также в месте контрольного отпечатка с боковой поверхности куртки (в нижней 
ее части) окрашивания не появилось. Таким образом, на задней поверхности (спинке) 
куртки ДУШАЕВА Д.С. в верхней ее части (в области задней поверхности ворота) были 
обнаружены следы близкого выстрела.

ВЫВОДЫ

На основании проведенных исследований прихожу к следующим выводам:

1. Ответ на вопрос: «Какова причина смерти Душаева Д.С.?».
Причиной смерти Душаева Д.С. явилось огнестрельное пулевое, сквозное, 

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

Данный вывод может быть подтвержден наличием на трупе Душаева Д.С. сквозного 
проникающего ранения головы при отсутствии каких-либо иных повреждений, которые 
могли бы привести к наступлению смертельного исхода.

2. Ответ на вопрос: «Какие повреждения имеются на трупе Душаева Д.С., 
каковы их характер, количество, локализация, давность и механизм образования?».

При осмотре трупа Душаева Д.С. была обнаружена комбинированная травма тела: ■
- огнестрельная травма головы: огнестрельное пулевое, сквозное, проникающее 

ранение головы с повреждением головного мозга, множественными огнестрельными 
оскольчатыми переломами костей черепа и носовых костей; входная огнестрельная рана в 
теменно-затылочной области головы; выходное раневое огнестрельное отверстие в лобной 
области головы по срединной линии;

- тупая травма головы: кровоподтек и осадненне в лобной области, кровоподтеки 
верхнего и нижнего век правого глаза, верхнего века левого глаза, две ссадины спинки 
носа, «западающая деформация скуловой и верхнечелюстной кости» справа, ушибленная 
рана в области левой брови;

- тупая травма левой верхней конечности: ссадина и кровоподтек в области левого 
надплечья, кровоподтек в первом межпальцевом промежутке левой кисти;

- травма острым предметом: резаная рана на внутренней поверхности основной 
фаланги второго пальца левой кисти.

Огнестрельная травма:
Ранение головы, обнаруженное при осмотре трупа Душаева Д.С. является
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расположение выходного огнестрельного раневого отверстия На фоне кровопо, 
осаднения, наличие дефекта ткани в области выходного раневого отверстия, локализация 
на взаимно противоположенных поверхностях головы) 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, а выстрел был произведен в 
пределах первой зоны близкого выстрела (в упор, неплотный упор).

Раневой канал в голове Душаева Д.С. имеет направление (при условии правильного 
вертикального положения тела) сзади кпереди и проходит практически в горизонтальной 
плоскости, на что указывает взаимное расположение входной и выходной ран.

Сквозной характер входной огнестрельной раны, большой объем разрушений тканей 
головы в теменно-затылочной области, могут свидетельствовать, что ранящим снарядом 
была пуля, имеющая большую скорость и обладающая большой кинетической энергией.

Травма от действия острого предмета:
Рана на внутренней поверхности основной фаланги второго пальца левой кисти 

является резаной, о чем свидетельствуют ровные, неосадненные края раны, прямолинейная 
форма, преобладание длины раны над глубиной. Резаная рана у Душаева Д.С. могла 
образоваться от действия острого предмета, имеющего режущий край (лезвие).

Травма от действия тупого твердого предмета:
Повреждение в области левого надплечья у Душаева Д.С. образовалось от 

воздействия тупого твердого предмета, о чем свидетельствуют закрытый характер и 
морфологические проявления травмы в виде ссадины. Тупой твердый предмет имел 
ограниченную травмирующую поверхность, о чем свидетельствуют наличие у ссадины 
отчетливых краев.

Местом приложения травмирующего воздействия была область левого надплечья, 
на что указывает локализация ссадины.

Наиболее вероятным направлением травмирующего воздействия (при правильном 
вертикальном положении тела) было сзади кпереди и незначительно сверху вниз, о чем 
свидетельствует расположение ссадины перпендикулярно длиннику надплечья и 
наибольшая выраженность краев и глубины ссадины в передней ее части.

Видом травмирующего воздействия был удар со смещением и трением, на что 
указывают морфологические особенности повреждения (ссадина), односторонняя 
локализация и изолированный характер повреждения.

Повреждение в области первого межпальцевого промежутка левой кисти у Душаева 
Д.С. образовалось от действия тупого твердого предмета, о чем свидетельствуют закрытый 
характер и морфологические проявления травмы в виде кровоподтека. Тупой твердый 
предмет имел ограниченную травмирующую поверхность, о чем свидетельствует 
локализация повреждения в западающей анатомической области, изолированный характер 
повреждения.

Местом приложения травмирующего воздействия была область первого 
межпальцевого промежутка, на что указывает локализация кровоподтека.

Высказаться категорически о направлении травмирующего воздействия не 
представляется возможным. "  ” 
воздействия (при правильном
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2. Ответ па вопрос; «ivaKura проo'.t.i.i смерд: д,у ш;и:.гл уци.... >■ ■
Причиной смерти Душаева Д.С. явилось огнестрельное пулевое, сквозное, 

проникающее ранение головы с множественными огнестрельными оскольчатыми 
переломами костей черепа, повреждением вещества головного мозга. Данный вывод 
подтверждается наличием у Душаева Д.С. огнестрельного сквозного проникающего 
ранения головы при отсутствии у него каких-либо других повреждений, которые могли бы 
привести к смерти.

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 Душаеву Д.С. огнестрельным проникающим ранением головы 
и наступлением его смерти от повреждения головного мозга имеется прямая причинная 
связь.

Резаная рана кисти обычной у живых лиц вызывает кратковременное расстройство 
здоровья на срок не более 3-х недель (21 дня) и квалифицируется как легкий вред 
здоровью.

Изолированные кровоподтеки и ссадины обычно у живых лиц не являются 
опасными для жизни, не влекут за собой расстройства здоровья и не расцениваются как 
вред здоровью.

3. Ответ на вопрос: «Какие повреждения на трупе Душаева Д.С. образовались 
при жизни, а какие посмертно?».

Огнестрельное ранение головы Душаеву Д.С. было причинено прижизненно, на что 
указывают характер и тяжесть ранения (переломы костей черепа) повреждение головного 
мозга) в сочетании с отсутствием у Душаева Д.С. каких-либо иных повреждений, которые 
могли бы привести к смерти.

Ссадина левого надплечья и кровоподтек левой кисти у Душаева Д.С. образовались 
прижизненно, о чем свидетельствует западающая поверхность ссадины, синюшная окраска 
кровоподтека.

Резаная рана второго пальца левой кисти была причинена Душаеву Д.С. 
прижизненно, на что указывают признаки наружного кровотечения из раны, обнаруженные 
при осмотре трупа Душаева Д.С.

4. Ответ на вопрос: «Каково направление раневых каналов в трупе Душаева 
Д.С., какие из огнестрельных повреждений являются входными, а какие -  
выходными?».

Рана г. гсмшт.о-загылсщнол оба -era г .*;у. г а .••рула Д у ш * . : - л . . . ...• аа. а: —а .-.пой, о
чем свидетельствуют наличие обширных множественных разрывов ее краев.

Рана в лобной области головы трупа Душаева Д.С. является выходной, на что 
указывает ее звездчатая форма, наличие вокруг раны осаднения, кровоподтека, ссадин, 
ушибленной раны, характерных для наличия плотной преграды в данной области и, как 
правило, не характерных для образования подобных повреждений в области входной 
огнестрельной раны.

Раневой канал в голове Душаева Д.С. (при условии правильного вертикального 
положения тела), имеет направление сзади кпереди, и проходит практически 
горизонтально, на что указывает взаимное расположение входной и выходной ран.

5. Ответ на вопрос: «Имеются ли следы близкого выстрела на трупе Душаева 
Д.С.?».
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огнестрельных ран головы не представляется возможным, так как в протоколе осмотра
трупа Душаева Д.С. не имеется сведении о нал;:1»»., на коже ь о.-.-..- ы одгссгре.шлыл ран 
следов копоти, отпечатков дульного среда оружия и т.д.

Однако, обширный характер разрушения тканей теменно-затылочной области 
головы в области входной огнестрельной раны с наличием множественных разрывом 
мягких тканей может свидетельствовать о близкой дистанции выстрела, а именно о 
выстреле в упор (или неплотный упор). Кроме того, обнаружение на задней поверхности 
(задней части ворота) куртки Душаева Д.С., то есть близко к входной огнестрельной ране, 
следов близкого выстрела (меди, входящей в состав копоти выстрела), также может 
подтверждать образование входной огнестрельной раны теменно-затылочной области 
головы Душаева Д.С. при выстреле с близкой дистанции (возможно в упор/или неплотный 
упор).

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

Категорически высказаться о характеристиках огнестрельного снаряда, виде и 
образце оружия, не представляется возможным в связи с недостаточно подробным 
описанием огнестрельного ранения головы трупа Душаева Д.С., а также отсутствием пули 
в раневом канале головы трупа Душаева Д.С.

Однако сквозной характер огнестрельного ранения, большой объем повреждений 
(свидетельствующий о большой скорости и кинетической энергии пули) тканей головы, не 
исключают возможности причинения огнестрельного ранения головы у Душаева Д.С. из 
ручного огнестрельного оружия большой мощности. 'Гаковым огнестрельным оружием 
могли явиться и «СВД» и «АКМ».

7. Ответ на вопрос: «Под каким углом к поверхности тела Душаева Д.С. был 
произведен выстрел?».

Направление раневого канала в голове Душаева Д.С. (при условии правильного 
вертикального положения тела), сзади кпереди и практически в горизонтальной плоскости, 
таким образом, выстрел был произведен под углом около 90° по отношению к затылочной 
области головы.

8. Ответ на вопрос: «Если на трупе Душаева Д.С., имеются колото-резаные 
(колотые, резаные) повреждения, то могли ли они образоваться в результате 
воздействия представленных на исследование ножей, если да, то какое конкретно 
повреждение образовалось от какого именно из • < к-

Резаная рана второго пальца лее-."Г. к..‘.пн Д.,.\ образовалась oi действия
острого предмета, имеющего режущий край (лезвие). Каких-либо индивидуальных 
особенностей режущей части острого предмета в морфологических особенностях резаной 
раны второго пальца левой кисти не отобразилось. Таким образом, данная резаная рана 
могла быть причинена любым из представленных на исследование ножей.

9. Ответ на вопрос: «Соответствует ли характер ножевых и огнестрельных 
ранений на трупе Душаева Д.С. обстоятельствам, изложенным в постановлении, а 
также показаниям Дольннкова А.И., Зинчука II.Н., Кривошонка А.Ю., данных ими в 
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 Душаеву Д.С. (при этом Кривошонок находился со стороны



« fHH
ног Душаева), сопровождавшиеся демонстрацией действий Кривошонка (выстрел из

огнестрельного оружия (например, из АКМ),
Следует отметить, что на трупе Душаева Д.С. была также обнаружена резаная рана 

левой кисти, кровоподтек левой кисти, ссадина и кровоподтек левого надплечья. О 
причинении указанных повреждений, названные лица в ходе следственного эксперимента 
показаний не давали.

I


