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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
№ 204/15 м к -  262/15 сп

На основании постановления следователя по особо важным делам второго 
следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу 
Москве капитана юстиции Ефанова А.А. от 28.02.2015 года

в помещ ениях м едико-крим иналистического отделения и зональной 
спектральной л абор атор и и  Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Бюро судмедэкспертизы)

Государственный судебно-медицинский эксперт - Гусев Михаил Геннадьевич, 
врач - судебно-медицинский эксперт, имеющий высшее медицинское образование, 
стаж работы по специальности «судебно-медицинская экспертиза» свыше 25 лет, 
высшая квалификационная категория по специальности судебная медицина.

Государственный судебны й эксперт -  Зорин Ю рий Васильевич -  эксперт- химик, 
зональной спектральной лаборатории ГБУЗ БСМЭ ДЗМ, образование высшее 
химическое, специальность «судебно-медицинская экспертиза», стаж работы по 
специальности 3 года

Произвели комплексную судебно медицинскую (медико-криминалистическую) 
экспертизу по уголовному делу № 403114

' Нрава и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УЦК РФ разъяснены; *
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 3№П /УК РФ предупреждены

Государственный судебно-медицинский эксперт 

% Государственный судебный эксперт-химик ®

Гуйж М.Г.

Й рЬрин Ю.

При экспертизе присутствовали: лаборанты: К у д е л и / С о л о м а х »

Дата поступления объектов: 24.04,20
Экспертиза начата: 24.04.2015 г. 

Экспертиза окончена: 21.05.2015 г.

(Аажашие разрешению при экспертизе, и другие разделы ^Заключения мп 
17 листах 

18 фототаблиц
УНЩЦЛИо( пуловер прима!нюна а упакованном и опечатанном внэд
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА II Г/

л

Ш постановления; «*..27,02.2015 примерно н 23 часа 15 мину/ на пешеходной 
ц;кти правой стороны Большого Москворецкого моста г*Москвы, примерно и 106,4 
ш'грах от основания данного моста со стороны Васильевского спуска, обнаружен трун 
Немцова Бориса Ефимовича 9.10.1959 года рождения...».

Перед экспертом поставлены вопросы:
1. Имеются ли на одежде и трупе Немцова Б.Е. какие-либо повреждения, если 

имеются» то каков их характер и механизм образования повреждения?
2. Соответствуют ли повреждения на одежде, повреждениям, обнаруженным на 

хрупе Немцова Б.Е., если не соответствуют, то почему?
3. Если повреждения являются огнестрельными, то где расположены входные 

повреждения и выходные повреждения, каково направление выстрелов?
4. Какими огнестрельными снарядами причинены повреждения, какова 

дистанция выстрелов и их последовательность?
5. Каково было взаимное расположение нападавшего и пострадавшего в момент 

выстрелов?
Материалы дела и вещественные доказательства:
1. Копия Заключения эксперта № 2102 (экспертиза трупа) Немцова Б.Е. от 

28.02.20 1 5 года произвели СМЭ Ш ахина М.Ю., Филькинштейн В.Т.
2. Заключение эксперта № 203 (медико-криминалистическая экспертиза) от 

05.03.2015 г.
3. Одежда Немцова Б.Е.: (полупальто, пуловер).

24.04.2015 получена копия Заключения эксперта № 2102 экспертизы трупа 
Немцова Б.Е

Объекты исследования - доставлены следователем в упакованном виде. Упаковка 
не нарушена.

ИССЛЕДОВАНИЕ

1.1. Из заключения эксперта № 2102 от 28.02.2015 года известно: «...Повреждения. 
На передней поверхности нижней трети груди справа, между среднеключичной н 
передней подмышечной линиями, в 11 см от срединной линии и на высоте 129,5 см от 
подошвенной поверхности стопы, обнаружена неправильно овальная поперечная рана,
0,7x0,5 см, прикрытая несколько подсохшим темно-красным плотным свертком крови, с 
суховатыми плотноватыми красно-коричневыми несколько западающими краями, 
°садненными на ширину до 0,3 см по нижнему краю, 0,2 см по верхнему краю (рана №  1). 
На передней поверхности средней трети груди справа, на высоте 145,5 см от подошвенной 
поверхности стопы и в 10,5 см от срединной линии имеется несколько щелевидная кооо- 
полеречная рана (рана №  2), размерами 1x0,3 см, обильно запачканная как подсохшей. 
и жидкой кровью. На передней поверхности нижней трети груди слева» по передней 
пышечной линии, на высоте 131,5 см от подошвенной поверхности стопы ■ в 14 см от 
срединной линии, имеется рана № 3, продольно ориентированная, общими 

см, с выраженным осаднением нижнего края на ширину до 1,0 см, правого 
и*? см, верхнего до 0,4 см, левого до 0,2 см, края раны подсохшие, в мим 
♦рвмент волокнистого сероватого вещества, пропитанного подсохшей кровью,
** 3,5x0,5x0,2 см. В области раны № 2, имеется более выраженное по нижнему ее 
щ Ш  синюшный, с буроватыми участками неправильно овальный слабо заметный

общими размерами 9x7см, без четких контуров. Аналогичного 
■ проекции мечевидного отростка грудины, поперечный»

5,5x4,1 В  По нижнему левому краю раны М  1 так же имеете*
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тральной части, диаметром 0,5 см; при попытке сведения краев образуется радиально рас
ходящиеся морщинки; верхняя левая стенка несколько скошена, нижняя правая несколько 
подрыта; имеется мягкое темно-красное осаднение правого края на ширину до 0,3 см. 
левого 0,2 см, верхнего 0,6 см. нижнего 0,4 см; из дна раны активно подтекает темно
красная жидкая кровь при незначительном поворачивании или надавливании на мягкие 
ткани. Рана № 6 - в области нижней трети спины слева, на высоте 130,5 см от подошвен
ной поверхности стопы и в  12 см от проекции остистых отростков позвоночника, анало
гичного вида ране № 5, с дефектом в центральной части, диаметром 0,6 см, с подтеканием 
темно-красной жидкой крови, при попытке сведения краев образуются расходящиеся 
морщинки кожи; отмечается осаднение краев раны в виде мягких красной слегка 
западающие полосы, шириной по нижнему краю 0,5 см? верхнему 0,3 см, правому 0,4 см, 
левому 0,4 см. Рана №  7 - в области средней трети спины слева, на высоте 136 см от 
подошвенной поверхности стопы и в 13 см от проекции остистых отростков 
позвоночника, аналогичного вида, ране № 6, с дефектом в центральной части диаметром 
0,6 см, с осаднением краев нижнего до 0,4 см, правого 0,3 см, верхнего 0,1 см, левого 0,5 
см. Рана № 8 в области верхней трети спины слева, на высоте 147 см от подошвенной 
поверхности стопы и в 18,5 см от проекции остистых отростков позвоночника, с 
аналогичными характеристиками краев, с дефектом центральной части диаметром 0,8 см, 
с осаднением по нижнему краю 0,3 см, верхнему 0,4 см, правому 0,2 см, левому 0,5 см. 
Все указанные выше раны обильно запачканы влажной, местами подсохшей кровью, 
детально описать края некоторых из них, в особенности по передней поверхности тела, не 
представилось возможным ... .  При послойном исследовании мягких тканей спины, 
соответственно выше описанным ранам на коже, в подкожной жировой клетчатке 
имеются очаговые темно-красные блестящие кровоизлияния: раны № 5 - на поперечном 
участке 8x6 см; ран № 6 и №  7 - на продольном участке 9,5x6,0 см, раны № 8 —  на косо- 
продольном участке 12x6 см. При послойном исследовании мышц спины в глубоких 
отделах мышц данные кровоизлияния сливаются, в обширное темно-красное блестящее 
кровоизлияние, общими размерами 30x18 см, толщиной не менее 2,5 см. Раневой канал 
раны № 6 проходит через кожу, подкожную жировую клетчатку, толщина которых на 
этом уроне 0,7 см, через мышцы спины, толщина которых на этом уровне 2 см, далее, 
проходит через нижний край одиннадцатого ребра слева, по лопаточкой линии, с 
формированием неправильно округлого дефекта ребра, дугой обращенного вмрх, с 
расстоянием между концами дуги 1 см, высотой 0,5 см (по нижнему краю а шагргбарШЛ 
мышцах определяются мелкие, преимущественно поперечные 1 косопоперечные оскала 
Р̂ бра, размерами до 0,7x0,2 см). Раневой канал раны № 7 проходит через ДОСйТО* ребро по 
шаточяоЙ линии, по верхнему его краю, с формированием дефекте (МЙЙЦК ЛИ». 
'фиеитировшюго соответственно длиннику ребра, с разрушением его М|ШМЙ ЧМЦЬ. 
Каневой канал раны Яя 8 проходит в мягких тканях спины, тол**~“**“*
Уровне до 6 см, далее идет через мышцы шестого межреберья с Н  

ребра, по задней подмышечной линии, е формированием здес1 
дефектов ребер относительно ровные, без каких-либо ещ 

грации в сколов Раневой канал ряны № 5 идет сзади наперед и
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** *в\ шшях» ио ходу рапы М» I н подкожно жироно
* люрао выраженное гомно--красное блестящее кроной1шиите, И ми/ уих потих 

* т> срединной линии» а проекции описанного нышс кровоподтеки, в подномшгй
' кдегчагке имеется красноватый цилиндрический металлический предме/ с

* »м к'наым одним концом (пуля), При намерении пули при помощи ппннпичирууля
ее около 9 мм, длина около 12 мм, Аналогичного айда пуля и подножной жировой 

обнаружена соответственно описанному выше подвижному инородному 
4 ,,Мччы \ раны № 3. В области пули, обнаруженной в области грудины, и мен о с* 

уымкенные костные отломки, от крошечных до 1x1x1,5 см представленных фра/мен- 
ч,и ребра. В мягких тканях груди слева имеется выраженное темно-красное блестящее 

■^влияние по типу пропитывания, распространяющиеся спереди назад от средней 
Лчной линии, протяженностью 24 см, доходящее до раны № 8. Изъяты кожные лос- 

1%ты с повреждениями (раны № 1, № 2, № 4 и № 3). Исследованы раневые каналы. При 
этом установлено, что раневой канал раны № 5 идет сзади наперед, несколько снизу вверх 
а слева направо, повреждая кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы спины, прохо
де: под нижним краем двенадцатого ребра, приблизительно по лопаточной линии, прони
кает в забрюшинную клетчатку справа, далее проходит через нижнюю треть правой поч- 
а, с формированием обширной раны, звездчатой формы с множественными лучами, об
дай размерами 5,5x4 см, на глубину до 5 см, далее проходит через диафрагму в области 
прикрепления ее к ребрам, с формированием раны, диаметром 3 см, далее, по касательной, 
повреждает висцеральную поверхность правой доли печени, с формированием раневой 
поверхности, длиной 6см, шириной 2 см, далее, проходит под краем реберной дуги справа 
к заканчивается в области кожной раны № 1. Раневой канал раны № 6 идет сзади наперед, 
только слева направо, с повреждением кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц 
сшы, одиннадцатого ребра (описанное выше), диафрагмы, где имеется округлая рана, 
лвметром 0,7 см, далее - верхнюю треть селезенки, где проходит сзади наперед, снизу 
верх с формированием дефекта по задней поверхности - 3x2,5 см, по передней поверхно- 
са в виде раны с дряблыми волнистыми краями, длиной 6 см, насквозь проходит через 
шудок, с формированием ран неправильно округлой формы, диаметром до 1 см, далее 
проходит через левую долю печени, при этом входная рана расположена в области нижне
го края, ближе к наружному краю 4x5x3 см, выходная рана - на диафрагмальной поверх
ности левой доли печени, в 5 см от серповидной связи и в 1 см от прикрепления диафраг
ме, далее, повреждает диафрагму, хрящевую часть восьмого ребра, в области прикрепле
на его к грудине, где при частичном сопоставлении отломков, образуется неправильно 
округлая рана, диаметром 1 см, частично повреждает переднюю поверхности тела груди
не, во наружной поверхности, в виде мелких не сопоставляющихся отломков,
|®аружи, до 0,5x0,3x0,3 см и слепо заканчивается в этой области, где обнарз 
***ыше пуля красноватого металла (на высоте около 130 см). Раневой 
илет сзади наперед, слева направо и несколько снизу вверх, проходит 
*Гг*#ую жировую клетчатку, мышцы спины, десятое ребро (описанное 
'г>‘м  через диафрагму около его пищеводного отверстия с повреждением 
1вЧе** до задней ее поверхности, далее, со сквозным повреждением

с формированием повеления 3x1,5 см, с толщиной легочной ткани 
далее, определяется повреждение заднего листка перикарда, с 
диаметром 1 см, далее определяется в области задней стенки п|

[ у естся обширный поперечный разрыв стенки, длиной 5,5 см, шириной I 
*лт через боковую стейку правого желудочка, в области основания 

дефекта 2x1 см, поперечно ориентированного, далее опреде ляется |
ИЯй вметая перикарда, с формированием дефекта 2x1,5 см, далее I в

медфеберья, в 0,5 см от края I руд и мы, с формированием дефекта НИВ



г /

« ЩЯШадщ| шт^пт Ш ТМММм ТМ/ТКн 
отлетая и обйЙ0Ш рам»,. № 2 , 1 пневой кшши рвим Нч 8 проходи/ о/ш/ш шшерел, §й&ш
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| 15 см от верхнего ее края по задней поверхности, выходная и 2 см <п кор'л л с/ /их /и,
породней поверхности, толщина легочной ткани на этом уровне 8 см; далее прохо/ш в 
^тчаткс заднего средостения, доходит до правого купола диафра/ мы, с формированием 
повреждения в области прикрепления перикарда 2x2,5 см, далее - насквозь нрояодт пщ  
пук) долю печени, ближе к диафрагмальной поверхности, при этом входная рана располо
жена в 4 см от серповидной связи и в 1 см от прикрепления диафрагмы, выходная 3x1,5 
ом расположена в 10 см от серповидной связи и в  12 см от прикрепления диафрашьг при 
эхом, общая протяженность раневого канала в ткани печени составляем 12 см, по ходу ра
невого канала ткань печени резко размозжена, с надрывами капсулы печени в данной об
ласти, далее, раневой канал проходит через верхний край шестого ребра (описанное выше) 
и заканчивается у кожной раны № 4. Раневой канал раны № 3 идет слева направо, не
сколько внизу вверх, проходит в подкожной жировой клетчатке, на протяжении около 17 
см и слепо заканчивается в подкожной жировой клетчатке у нижнего края пятого ребра 
справа, в области прикрепления его к грудине, где имеется незначительный скол костной 
ткани с повреждением межреберных мышц; в прилежащей подкожной жировой клетчатке 
в данной области обнаружена, описанная выше, пуля красноватого металла (на высоте 
142,5 см)...». При исследовании эксперты пришли к следующим выводам: «...При 
судебно-медицинской экспертизе трупа гр. Немцова Бориса Ефимовича, 55 лет, 
обнаружены следующие повреждения (высота всех ран дана при условно вертикальном 
положении тела): Сквозное проникающее огнестрельное пулевое ранение груди и живота: 
входная огнестрельная рана (№ 5) располагалась в области нижней трети спины справа, на 
высоте 125 см от подошвенной поверхности стопы и в 4,5 см от проекции остистых 
отростков позвоночника, выходная огнестрельная рана располагалась на передней 
поверхности нижней трети груди справа, между среднеключичной и передней 
подмышечной линиями, в 11 см от срединной линии и на высоте 129,5 см от подошвенной 
поверхности стопы (№ 1); по ходу раневого капала, идущего сзади наперед, несколько 
снизу вверх и слева направо, повреждены кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы 
спины, забрюшинная клетчатка справа, нижняя треть правой почки, диафрагма, 
висцеральная поверхность правой доли печени. Сквозное проникающее огнестрельное 
пулевое ранение груди и живота: входная огнестрельная рана (№ 7), располагалась в 
области средней трети спины слева, на высоте 136 см от подошвенной поверхности стопы 
и в 13 см от проекции остистых отростков позвоночника, выходная огнестрельная рана (№ 
2) располагалась на передней поверхности средней трети груди справа, на высоте 145,5 см 
от подошвенной поверхности стопы и в 10,5 см от срединной линии; по ходу раневого 
канала, идущего сзади наперед, слева направо и несколько снизу, повреждены кожа, 
подкожно-жировая клетчатка, мышцы спины, десятое ребро, диафрагма, правая доля 
печени нижняя доля левого легкого, пищевод, задний листок перикарда, задняя и 
стенка правого желудочка, передний листок перикарда, мягкие ткан? 
межреберья. Сквозное проникающее огнестрельное пулевое ранение груди 
•ходная огнестрельная рана (№ 8), располагалась в области верхней 
*исоте 147 см от подошвенной поверхности стопы и в  18,5 см о 
<гфостков позвоночника, выходная огнестрельная рана (№ 4) 
боковой поверхности средней трети груди, на высоте 135,5 
иокерхности стопы по средней подмышечной линии; по ходу 

наперед, слева направо, несколько сверху вниз 
**Ро*«* клетчатка, мышцы спины, 6-е ребро и мягкие 

подмышечной линии слепа, нижняя доля левого 
•Ияоеиния, правый купол диафрагмы, правая доля печени,
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^ 1 »сио0 ироиикшощсо огнестрельное пулевое ранение груу/и и шптгт т т т  т 
' '■ рана (№ 6), располагались и облпсги нижней фети т ипи спет, ни ст т е  

см о г подошпениой поверхности стоны и н 12 см 07 проекции остисты/ т роим м  
^ночника, но ходу раненого канала, идущего стад,и наперед, несколько следа наорало 
иич‘ждеаы кожа, подкожно-жпромам клетчатка, мышцы спины, одиннадцатое ребро еде- 

^лфрапьг верхняя греть селезенки, желудок, леная доля печени, /ряшетя часть 
лЧчлнче ребра, н области прикрепления его к грудине; раненой канал слепо заканчивает 
л \ передней поверхности тела грудины, где обнаружена нуля красновато) о металла, <я& 
кчн\' около 130 см). Слепое непроникающее огнестрельное нулевое ранение груд/ 
ходная огнестрельная рана (№ 3), располагалась на передней поверхности нижней /речи 
рди слева, по передней подмышечной линии, на высоте 131,5  см от нодршвсииой 
юверхности стопы и в 14 см от срединной линии; по ходу раневого канала, идущего слева

МЛ

направо, несколько внизу вверх, повреждена подкожно-жировая клетчатка на протяжен^/ 
около 17 см, раневой канал слепо заканчивается в подкожной жировой клетчатке у 
нижнего края пятого ребра справа, в области прикрепления его к грудине, где обнаружена 
пуля красноватого металла (на высоте 142,5 см). Все вышеуказанные повреждения 
образовались незадолго до смерти в результате пяти выстрелов из огнестрельного оружия, 
снаряженными пулями...».

2. Из заключения эксперта № 203 (медико-криминалистическая): «...2.1. На 
картонной подложке с обозначением сторон: «верх, низ, право, лево» и пояснительными 
надписями: «раны №1 Заключение эксперта № 2102» и «Лоскут кожи с наличием раны № 
1 нижней трети груди спереди справа. Дата вскрытия трупа 28.02.2015 г. СМЭ Шахина 
М.Ю.» - расположен препарат кожи серовато-розового цвета с подкожно-жировой 
клетчаткой, неправильной четырехугольной формы, размерами 45x35 мм.

На препарате имеется рана, обозначенная как № 1. Повреждение при сведенных 
краях имеет щелевидную линейную форму, длиной 9 мм. Края раны неровные. При 
сопоставлении краев дефекта ткани не образуется. На краях имеется округлое осаднение, 
размерами 7x7 мм. В пределах осаднения имеются три поверхностных линейных 
повреждения, длиной 1,5 мм, 2 мм и 2 мм, идущие радиально от края отверстия. Стенки 
раны бугристые. На стенках раны единичные мелкие фрагменты текстильных волокон 
синего цвета. Других видимых включений в области повреждения не обнаружено.

2.2. На картонной подложке с обозначением сторон: «верх, низ, право, лево» и 
пояснительными надписями: «раны №2 Заключение эксперта № 2102» и «Лоскут кожи с 
наличием раны № 2 средней трети груди спереди справа. Дата вскрытия трупа 28.02.2015 
г СМЭ Шахина М.Ю.» - расположен препарат кожи желто-розового цвета с подкожно
жировой клетчаткой, неправильной четырехугольной формы, общими размерами 45x38 
мм.

На препарате имеется рана, обозначенная как № 2, при сведенных краях 
Дуговидной формы, выпуклостью обращенной вниз влево, расстояние между 
которой 10 мм, высота дуги 2 мм. Края раны неровные, слабоволнистые, без 
Мри сопоставлении краев дефекта ткани не определяется. Стенки раны бу 
гяубине раны единичные фрагменты текстильных волокон синего 
••утренней поверхности препарата обнаружена бесформенная 
вега, размерами 0,5x0,1 мм. На поверхности и по краям частицы 
•истице участки желто-розового цвета с металлическим блеском 

на предметное стекло.
2.3. На картонной подложке с обозначением сторон: «верх,

надписями: «раны №3 Заключение эксперта N1 210 2а 
М| 3 нижней трети груди спереди слева. Дата вскрытия зрупа 
М.Ю.» • расположен препарат кожи желтою цвета с под) 

прямоугольной формы, размерами 60x40 мм.
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****** по коримо,ру „и ширину 2-4 мм. Миксимилыте осилнонив со снтоии  
&№> крае» повреждения, При сопоставлении крае» оОрнчустся д ф * ,  1М„И '!>' 
ч, кр,ч о УХОДИТ слегка скошенная стенка повреждении Правый 
кче отверстия выступают фрагменты, похожие ни нити бело/о чш-т и полос иной 
'̂ темной окраски. В глубине раны и ни внутренней поверхности нрепара/* большое 

^»йчч\1НО аналогичных фрагментов, похожих на волосяной покрои к-мной ш т !  
ьл\«\ инородных включений в области повреждения не обнаружено,

N . На картонной подложке с обозначением сторон: «верх, низ, перед *ал„ и 
дательными надписями: «раны №4 Заключение эксперта Ху 2102»  и «Лоску/ кожи с 

нзличиш раны Ху 4 средней трети боковой поверхности груди справа. Да/а покрытия 
«пиа 28.02.2015 г. СМЭ Шахина М.Ю.» - расположен препарат кожи серо-ротового цвела 
с подкожно-жировой клетчаткой, неправильной четырехугольной формы, размерами 
38x30 мм.

В центре препарата имеется рана, обозначенная как Ху4. Повреждение при 
сведенных краях имеет форму острого угла, вершиной обращенного кпереди с длиной 
сторон 8 мм и 12 мм. Края раны неровные, сопоставляются без дефекта ткани. При 
сопоставленных краях отмечается наличие осаднения овальной формы, размерами 7x5 мм. 
Стенки раны бугристые. Каких-либо видимых инородных включений в области раны не 
обнаружено.

2.5. На картонной подложке с обозначением сторон: «верх, низ, право, лево» и 
пояснительными надписями: «раны Х°5 Заключение эксперта Ху 2102» и «Лоскут кожи с 
наличием раны Ху 5 нижней трети спины справа. Дата вскрытия трупа 28.02.2015 г. СМЭ 
Шахина М.Ю.» - расположен препарат кожи желтого цвета с подкожно-жировой 
клетчаткой, неправильной прямоугольной формы, размерами 67x55 мм.

На препарате имеется рана, обозначенная как Ху 5, овальной формы, общими 
размерами 11x8 мм (включая осадненные края). Края раны неровные, с кольцевидным 
осаднением по периметру на ширину от 1 мм до 6 мм. При сопоставлении краев в центре 
повреждения образуется дефект ткани 3x2 мм. Стенки раны бугристые. На краях в 
пределах осаднения, а также на стенках раны немногочисленные фрагменты волокон 
синего цвета и фрагменты, похожие на волосяной покров темной окраски. Других 
инородных включений в области повреждения не обнаружено.

2.6. На картонной подложке с обозначением сторон: «верх, низ, право, лево» и 
пояснительными надписями: «раны Ху6 Заключение эксперта Ху 2102» и «Лоскут кожи с 
наличием раны Ху 6 нижней трети спины слева. Дата вскрытия трупа 28.02.2015 г. СМЭ 
Шахина М.Ю.» - расположен препарат кожи желто-серого цвета с подкожно-жировой 
клетчаткой, неправильной четырехугольной формы, размерами 68x50 мм.

В центре лоскута имеется рана, обозначенная как Ху 6, округлой формы, размерами 
9x9 мм (включая осадненные края). Края раны неровные, волнистые, с кольцевидным 
осаднением по периметру на ширину 2-4 мм. При сопоставлении краев образуется дефект 
ткани. Стенки раны бугристые, кровоподтечные. На стенках повреждения 
немногочисленные фрагменты, похожие на волосяной покров темной окраски. Других 
инородных включений в области повреждения не обнаружено.

2.7. На картонной подложке с обозначением сторон: «верх, низ, право, лево» и 
пояснительными надписями: «раны Ху7 Заключение эксперта Ху 2102» и «Лоскут кожи с 
Шичием раны Ху 7 средней трети спины слева. Дата вскрытия трупа 28.02.201$ г. СМЭ 
Шахина М.Ю.» |  расположен препарат кожи желто-розового цвета с подкожно-жировой

прямоугольной формы, размерами 65x50 мм. 
имеется рана округлой формы, обозначенная как И  1  общими 

осадненные края). Края раны неровные, волнистые, осаднсны 
от 1,5 до 3 мм. При сопоставлении крае» образуется дефект
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(Ч'пкп раны бугристые, на них иемшгач целейшие фрщмешы, похожие не 
^чиноП покрой умного циста. На ииутрсиней поверхности Й р щ р » #  * 12 мм т Ш Ш  

^ п ы  обнаружена частица серо-черного ц и с т  удлиненной формы размерами 1 ,5x0,3 
На поверхности частицы определяются слабо заметные участки женю рочожло шила 

. литическим блеском. Частица изъята и помещена на предметное стекло.
2,8, На картонной подложке с обозначением сторон: «верх, низ, право, лево/, и 

именительными надписями: «раны №8 Заключение эксперта № 2102» и «Лоску* ко* и с 
начинаем раны № 8 верхней трети спины слева. Дата вскрытия трупа 28.02.2015 / СМЭ 
Шахина М.Ю.» - расположен препарат кожи серо-желтого цвета с подкожно-жировой 
клетчаткой, неправильной прямоугольной формы, размерами 50x40 мм.

В центре лоскута имеется рана, обозначенная как № 8, округлой формы, размерами 
^8  мм (включая осадненные края). Края раны неровные, волнистые, с кольцевидным 
осаднением по периметру на ширину от 1,5 до 4 мм. При сопоставлении краев образуется 
дефект ткани. На краях и  стенках повреждения, фрагменты, похожие на волосы чернот о 
цвета, а также фрагменты текстильных волокон синего цвета. Каких-либо других видимых 
включений в области повреждений не обнаружено.

2.9. Контрольный препарат кожи из области спины, размерами 35x15 мм, серо
желтого цвета, мягкий, эластичный без видимых повреждений и наложений.

Два контрольных препарата из области груди серо-желтого цвета, размерами 50x20 
мм и 60x23 мм, мягкие, эластичные, без видимых наложений и повреждений.

3. В закрытой пластмассовой банке с пояснительной надписью: «Морг № 11 банка 
Ш АКТ № 2102 от 28.02.2015 г. содержит ребро 10 трупа Немцов Б.Е. СМЭ Шахина 
М.Ю.» - находятся два фрагмента ребра с мягкими тканями темно-красного цвета, длиной 
100 мм и 90 мм.

При сопоставлении фрагментов ребер, в центральной части образуется перелом, 
где в области верхнего края ребра определяется дефект овальной формы, размерами 9x8 
мм. На наружной поверхности края дефекта не ровные, мелкозубчатые. В области правого 
и левого краев дефекта компактный слой шириной до 1 мм вдавлен в просвет отверстия.

На внутренней поверхности дефекта края также неровные, зубчатые, с отщипами 
костной ткани на ширину до 5 мм. От нижнего края дефекта, вниз отходит перелом 
углообразной формы, вершиной обращенный вправо, который заканчивается нижним 
краем ребра. На наружной поверхности края этого перелома неровные, сопоставляются с 
дефектами компактного слоя. На внутренней поверхности края относительно ровные, 
сопоставляются без видимых дефектов костной ткани. Это повреждение соответствует 
ране № 7.

Каких-либо инородных включений в области повреждения не обнаружено.
3.1. В закрытой пластмассовой банке с пояснительной надписью: «Морг № 11 

банка №2 АКТ № 2102 от 28.02.2015 г. содержит ребро 11, трупа Немцов Б.Е. СМЭ 
Шахина М.Ю.» - находится фрагмент 1 1 -ого ребра с мягкими тканями темно-красного 
Ц*та, длиной 110 мм. На верхнем крае фрагмента, в его средней частя имеется краевое 
яокреждение на протяжении 15 мм. В области левого конца этого повреждения 
<*>ределяется дефект полулунной формы, длиной 1 1 мм, глубиной 5 мм. Края дефекта по 
«аружиой поверхности относительно ровные. На внутренней поверхности по краям 
'определяется скол костной ткани на ширину до 4 мм. Здесь же имеется фрагмент кости 

5x3 мм, крепящийся на мягкие ткани. Это повреждение соответствует ране

Каких-либо инородных включений в области повреждения не обнаружено.
4. При исследовании препаратов кожи с ранами в ИК-лучах на тмеввгмкмкой 

установке «Радуга 2 в участков поглощения НК-лучей ие обиаруата.
М  исследовании препаратов кожи а УФ-л у чах на телевнмоииов «твфВ1»||н> 

«Радуга 2а светло-голубою люминесцентною свечение м  вменяемо



>. Проитсдсиа масштабная рентгенография иритратон кожи ня 
\,мо>и 4» » режиме работы: 60 квг, 25 шаа, фокусное расстояние КО см

Ш:На полученных р е н тге н о гр ам м а х уча стк и » поимшишой пл<жю<ли|
лДрвДСЛЯСТСЯ.

о. А к ти р у ю щ ая  часть.
Таким образом, на представленных препаратах кожи и левых ребер №№ 10. ]) 

имеются повреждения, которые по своему характеру являются 01 неелрелышми
Округлая и овальная форма повреждений, наличие дефекта ткани, а также наличие 

фрагментов синих текстильных волокон и фрагментов, похожих на волосы темною цвета, 
указывают на то, что раны № №  3, 5, 6, 7, 8 являются входными огнестрельными.

Данные раны причинены выстрелами из огнестрельного оружия ла/ролами 
снаряженными пулями.

В области ран №  2 и №  7 со стороны внутренней поверхности препаратов 
обнаружены по одной бесформенной частицы серо-черного цвета размерами менее 1 мм с 
участками желто-розового цвета с металлическим блеском». Эксперт пришел к выводам: 
На представленных препаратах кожи и на фрагментах левых ребер № 10 и № 11 имеются 
повреждения, которые по своему характеру являются огнестрельными.

Округлая и овальная форма повреждений, наличие дефекта ткани, а также наличие 
фрагментов синих текстильных волокон и фрагментов, похожих на волосы темного цвета, 
указывают на то, что раны №№ 3, 5, 6, 7, 8 являются входными огнестрельными.

Данные раны причинены выстрелами из огнестрельного оружия патронами, 
снаряженными пулями.

В области ран № 2 и № 7 со стороны внутренней поверхности препаратов 
обнаружены по одной бесформенной серо-черной частицы с участками желто-розового 
цвета с металлическим блеском».

3. Представленные объекты осматривались невооруженным глазом, исследовались 
под стереомикроскопом СТМ-4 с увеличением до 51,2х, измерялись линейкой и 
штангенциркулем, фотографировались на цифровом фотоаппарате Салоп 500 ^  с 
распечаткой фотографий на принтере НР 3600.

4. В бумажном мешке с пояснительной надписью: «полупальто, пуловер изъятые в 
ходе выемки, проведенной 28.02.2015 по уголовному делу № 403114...» находятся 
указанные предметы одежды.

2.1. Полупальто мужское с капюшоном. Лицевая поверхность из материала 
тканного плетения серого цвета. Подкладка меховая с коротким ворсом темной окраски. 
Куртка застегивается на желтую металлическую «молнию». На полах по одному 
прорезному карману, застегивающихся на желтую металлическую «молнию». Манжеты 
рукавов из материала трикотажного плетения коричневого цвета, по типу «резинки». 
Длина спинки 79 см, ширина спинки 52 см, длина рукавов по 67 см.

На левом и правом рукавах, левой поле и спинке полупальто участки 
пропитывания бурого цвета.

На полупальто имеются повреждения.
На границе нижней и средней трети спинки справа, в 430 мм от шва воротника и в 

I  160 мм от правого заднего бокового шва имеется повреждение неправильной округлой 
Формы, размерами 7x8 мм. Края повреждения неровные, концы краевых нитей разделены 
*  ровном уровне, разволокнены. При сопоставлении краев образуете* дефект ткани, 
^мерами около 2x2 мм. Каких-либо видимых наслоений и инородных включений не 

жеио. Эго повреждение предположительно соответствует ране К» 5 .
В средней трети спинки слева, в 410 мм от левого плечевого шва и в  110 мм от 

го бокового шва имеется повреждение округлой формы, размерный 7x8 мм. 
неровные, нити разделены на разном уровне. При сопоставлении краев 
дефект ткани, Каких-либо видимых наслоений и инородных включений не 

Эго повреждение предположительно соответствует раме 14 6
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Па 15 мм плоно и ни 30 мм шзерх до предыдущего пщ пж цтт имтнж 
наирождсмио иепршшлытй округлой формы, размерами 6x7 мм П и т  п о  г щ м ы  

рлоделены па разном уровне, розполокценм, 11ри сопосгинлении к р ш  образуется §т т т  
ныраженпый дефект ткан и. Каких-либо видимых наслоений и инородных включений т  
обнаружено, Это повреждение предположительно соогш ш нум  р а п е  Нч 7,

И верхней трети спинки слева, в 245 мм от левого пленено/о шин и и 65 мм о\ шт 
проймы левого рукава повреждение неправильной окру/лой формы, размерами около 5x6 
мм. Края его неровные, при сопоставлении образую/ дефект ткани. Концы красам/ пт  ей 
с необильными наслоениями сухого вещества бурого цвета. Дру/их видимых толштй, и 
также видимых инородных включений не обнаружено. Соответственно ему на меховой 
подкладке имеется повреждение в виде дефекта неправильной округлой формы, 
размерами 6x6 мм. Это повреждение предположительно соответствует ране № 8.

В нижней части левой полы, на 80 мм кзади от края прорезного кармана и на ] 90 
мм книзу от шва проймы левого рукава имеется повреждение округлой формы, размерам* 
7x7 мм, с неровными краями. Концы краевых нитей разделены на разном уровне, 
разволокнены. При сопоставлении краев образуется дефект ткани, размерами 4x4 мм. 
Каких-либо видимых наслоений и инородных включений не обнаружено. Соответственно 
ему на меховой подкладке имеется дефект неправильной прямоугольной формы, 
размерами 15x5 мм с неровными краями. Это повреждение предположительно 
соответствует ране № 3.

Других видимых повреждений на полупальто не обнаружено.
3. Пуловер шерстяной, трикотажный, фабричного изготовления, голубого цвета. На 

изнаночной поверхности со стороны спинки к верхнему краю выреза горловины пришита 
фабричная бирка черного цвета с белой надписью: «Ро1о Ьу Яа1рЬ Ьаигеп». Спинка 
пуловера обильно пропитана веществом бурого цвета. Также участки пропитывания 
веществом бурого цвета имеются на передней поверхности. Длина спинки 63 см, ширина 
спинки 49 см, длина рукавов по 52 см.

В средней трети спинки справа в 350 мм от края выреза горловины и в 240 мм от 
правого бокового шва на фоне участка пропитывания веществом бурого цвета, имеется 
повреждение в виде дефекта ткани неправильной округлой формы, размерами 8x7 мм. 
края его неровные. Каких-либо видимых наслоений и инородных включений не 
обнаружено. Это повреждение предположительно соответствует ране № 5.

В средней части спинки слева, в 315 мм от края выреза горловины и в 205 мм от 
левого бокового шва имеется повреждение в виде дефекта ткани неправильной округлой 
формы, размерами 12x12 мм, с неровными краями. Концы краевых нитей разделены на 
разном уровне, пропитаны веществом бурого цвета. Каких-либо видимых наслоений и 
инородных включений не обнаружено. Это повреждение предположительно соответствует 
ране № 6.

На 35 мм вверх и влево имеется повреждение в виде дефекта ткани округлой 
формы, размерами 13x12 мм, с неровными краями. Каких-либо видимых наслоений и 
инородных включений не обнаружено. Это повреждение предположительно соответствует 
ране № 7.

В верхней части спинки слева, в 190 мм от левого плечевого шва и в 85 мм от шва 
проймы левого рукава повреждение неправильной округлой формы, размерами 13x10 мм.
В области нижнего края имеются фрагменты волос темной окраски, Края не 
сопоставляются, образуя дефект ткани. Других видимых включений К области 
повреждения не обнаружено. Это повреждение предположительно соответствует райе Ц$,

В средней трети переда слева, в 320 мм от левого плечевого шва н в 00 мм о* 
шва повреждение неправильной округлой формы, размерами *х$ мм, 
при сопоставлении образуется дефект ткани Каких-либо видимых 

Я инородных включений не обнаружено* Это повреждение «фсдашшкитжшю
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В сродней трети порода сирина, и 340 мм от ириито нле-юною шна и м 190 
Пр№0№ Соконого п и т  и м е е т с я  повреждение, которое при « л ю с т й в л с ш ш  

приобретает щеденидную извилистую форму длиной 6 мм Края ею нерошше
их

>ИЙ

не

ми <п 
я краях

ЦЧК'НЫХ ШТОИ разделены на разном уроине, рашолокнены. при сопоставлении п  
дефекта ткани не определяется, Каких-либо видимых наслоений и инородных ш ш гю  
не обнаружено. Это повреждение предположительно еоответствуе1 ране Ка 2.

Других повреждений, соответствующих в ы х о д н ы м  огнестрельным ранам 
обнаружено,

4. При исследовании  полупальто в ИК-лучах на телевизионной спек/ральиой 
установке «Радуга 2» - в области  повреж дений, соответствующ их ранам № №  3. 6. 7. % 

определяются преры висты е кольцевидн ы е участки поглощения ИК-лучей шириной до 2 
мм; при исследовании п овреж дений  пуловера участков поглощения ИК-лучей не 
выявлено.

При исследовании  повреж дений  полупальто и пуловера в УФ-лучах на 
телевизионной сп ектральн ой  установке «Радуга 2» - светло-голубого люминесцентною 
свечения не определяется.

5. Таким образом , м орф ологи чески е признаки (округлая форма, наличие дефекта 
ткани) исследованных п овреж ден и й  н а  предметах одежды, соответствующих ранам № №  
3,5-8 позволяют заклю чить , что  они являю тся входными огнестрельными.

При визуальном  и  стереомикроскопическом  исследовании следов воздействия 
пламени, частиц пороха, коп оти  не обнаружено.

На пуловере им еется  повреж дение, предположительно соответствующее выходной 
огнестрельной ране №  2. Д ругих  повреж дений, соответствующ их выходным ранам не 
выявлено. Н есоответствие количества выходных огнестрельных повреждений на 
пуловере количеству входн ы х  огнестрельны х ран обусловлено следующим;

- раны № №  3 и 6 являются слепыми (пули в конце раневых каналов);
- отсутствие выходных повреждений на пуловере соответственно входным ранам 

№ 5 и № 8 объяснимо либо смещением пуловера кверху, либо тем, что в момент выхода 
снаряда из тела была значительно уменьшена энергия пули, в результате чего она 
потеряла способность пробивного действия.

На полупальто, соответственно выходным огнестрельным ранам, повреждений не 
обнаружено, в том числе и соответственно ране № 2. Это может бьггь объяснимо 
вышеизложенным, а так же тем, что оно в момент причинения ранения полупальто было 
расстегнуто.

В области входных огнестрельных повреждений полупальто следов минеральных 
масел (ружейной смазки), позволяющих определить шщ^щшчиненную первым 
выстрелом - не обнаружено.

Государственный судебно-медицинский эксп Гусев М П

6. Исследование методом оптической эмиссионной спектроскопии 
индуктивно-связанной плазмой (провел судебный эксперт-химик Зорин Ю.В,) 

Дальнейшее исследование с целью ответа на вопросы о Б В  
огнестрельными снарядами причинены повреждения, дистанции выстрелов и И 
последовательности, проводили с использованием

|й |
материала полупальто, 

пола полупальто), плоишь фрагмента |  В
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• образец 2 фрагмент материала полупальто, край т щ т ж м н  т  п$шМ тм$ 
полупальто, соответствующего ране №3, площадь фрагмеша 3,0 см2;

- образец 3 -  фрагмент материала полупальто, кольцо вокруг пошрсм/исмия и» ж *#  
поле полупальто, соответствующего ране №3, непосредственно прибегающий по 
1нешнему краю к образцу 2, площадь фрагмента 31,5 см2;

-образец 4 -  фрагмент материала полупальто, край повреждения
соответствующего ране №5 на спине, площадь фрагмента 1,5 см2;

-образец 5 -  фрагмент материала полупальто, кошлю вокруг повреждения, 
соответствующего ране №5 на спине, непосредственно прилегающий по внешнему краю к 
образцу 4, площадь фрагмента -  21,0 см2;

-образец 6 -  фрагмент материала полупальто, край повреждения
соответствующего ране № 6 на спине, площадь фрагмента -  3,0 см2;

-образец 7 -  фрагмент материала полупальто, кольцо вокруг повреждения 
соответствующего ране № 6 на спине, непосредственно прилегающий по внешнему краю к 
образцу 6, площадь фрагмента -  23,0 см2;

- образец 8 -  фрагмент материала полупальто, край повреждения,
соответствующего ране №7 на спине, площадь фрагмента -  3,5 см2;

-образец 9 -  фрагмент материала полупальто, кольцо вокруг повреждения, 
соответствующего ране №7 на спине, непосредственно прилегающий по внешнему краю к 
образцу 8, площадь фрагмента -  32,5 см2;

-образец 10  -  фрагмент материала полупальто, край повреждения,
соответствующего ране №8 на спине, площадь фрагмента -  4,5 см2;

-образец 1 1  -  фрагмент материала полупальто, кольцо вокруг повреждения, 
соответствующего ране №8 на спине, непосредственно прилегающий по внешнему краю к 
образцу 10, площадь фрагмента -  36,5 см2;

Все образцы поместили в чистые полимерные одноразовые флаконы емкостью 50 
мл, залили 15-тью мл 7%-ного раствора азотной кислоты (ОС.Ч.) и выдерживали при 
комнатной температуре в течение 24 часов.

Полученные таким образом кислотные вытяжки (экстракты) анализировали.
Анализ проводили с использованием эмиссионно-оптического спектрометра с 

индуктивно-связанной плазмой, модели «1СР 730-Е8», фирмы Уапап (Австралия) при 
следующих условиях: мощность разряда 1 кВт, расход плазмообразующего газа (аргон) -  
15 л/мин, скорость аксиального потока аргона 1,5 л/мин, поток аргона на распыление 0,75 
л/мин, время интегрирования сигнала 1 с. Калибровку прибора проводили по стандартным 
растворам элементов с точно известной концентрацией.

Обнаруженные элементы, длины волн, на которых измеряли интенсивность 
сигнала, их количественное содержание в экстрактах из образцов, указаны в таблицах 1н 
2. Среднее квадратичное отклонение (К8Б) для полученных значений концентраций не 
превышало 5%.

К

№

п/п

Э л е м е н т Д л и н а  в о л н ы , 

н м

Ко

п/п

щ - --...—---у
Элемент

1. Барий (Ва) 455,403; 493,408 V Висмут (ВО
____ 2 ^ 1 Медь (Си)______ 324,754; 327,395 ц Железо (Ре)
____ Марганец (М п) 257,610; 259,372 __ 1 ! Свинец (РЬ)

4. Сурьма(8Ь) 217,582;23М46 щ З Олово
5, Цинк ш й _ 1 Ж Ш 1 ! 11, Никель Ф Й
С 1 Стронций (8 г) ш ш м а В

Концентрация
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Таблица 2-

Количественное содержание обнаруженных элементов в образцах, мкг/см'

"Ва Си Ре Мп РЬ 8Ь 8п /п Примечание ]
— . . — 0,044 — 0,036 тш

Р аш  30,019 0,368 0,004 5,929 — — 0,245
0,372 0,690 2,483 0,009 0,278 0,227 — 0,735

Р аш  5
0,194 0,011 0,251 — 0,023 — — 0,128

Г 6 0,212 4,473 3,898 0,028 2,861 22,648 6,790 1,787
Р аш  60,183 1,337 1,788 — 1,010 6,153 1,047 0,836

г Т 0,162 8,497 10,243 0,056 3,499 28,851 8,949 1,334
Рана 7 1

9 0,080 1,745 0,808 — 1,200 7,441 1,303
г Т Г 0,014 1,185 0,029 0,015 0,546 1,600 0,674 1,400

Раш 8
11 — 0,235 — — 0,089 — 0,109 0,420

Условные обозначения в таблице:
а) -  - элемент не обнаружен или его содержание в исследуемом образце ниже, чем в

контрольном образце.

Из данных таблицы видно, что барий обнаружен в образцах 4*10, медь -  в 
образцах 3*11, свинец -  в образцах 2*11, сурьма -  в образцах 4, 6*10, олово -  в образцах 
2,6*11. Данные элементы являются наиболее характерными для продуктов выстрела и 
именно по их наличию или отсутствию судят о характере исследуемых повреждений.

Несмотря на то, что в некоторых образцах присутствует неполный комплекс 
перечисленных элементов, совокупность признаков, выявленных как при 
морфологическом, так и при спектральном исследованиях, позволяет сделать вывод о том, 
что все повреждения на куртке и соответствующие им раны, являются огнестрельными. 
Повреждения нанесены снарядами, изготовленными из сплава на основе свинца и 
покрытые медьсодержащей оболочкой.

Для удобства оценки результатов и наглядности, полученные данные были 
сгруппированы по элементам и типу образцов (отдельно край повреждения, отдельно 
кольцо вокруг повреждения) в таблицы 3 и 4 и визуализированы в виде гистограмм 
(рисунки 1 и 2).

Таблица 3.

Количественное содержание элементов в краях повреждений, мкг/см2.
Элемент рана 5 рана 6 рана 7 рана 8 рана 3

Ва 0,372 0,212 0,162 0,014 0,000
РЪ 0,278 2,861 3,499 0,546 0,044
8Ъ 0,227 22,648 28,851 1,600 0,000
8п 0,000 6,790 8,949 0,674 0,036
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Рисунок 1. Содержание элементов в краях повреждений.

Таблица 4

Количественное содержание элементов в кольцах вокруг повреждений, мкг/см .
Элемент рана 5 рана 6 рана 7 рана 8 рана 3

Ва 0,194 0,183 0,080 0,000 0,000
РЬ 0,023 1,010 1,200 0,089 5,929
8Ъ 0,000 6,153 7,441 0,000 0,000
8п 0,000 1,047 1,303 0,109 0,000

Рисунок 2. Содержание элементов в кольцах вокруг повреждений.

Согласно методическим материалам по исследованию 
повреждений , определение дистанции (расстояния) и 
основывается на сравнении концентрации наиболее характерных 
элементов, а именно: олова, сурьмы, бария и свинца, на 
преграде) со значениями, полученными в ходе 
экземпляра оружия и патронами той же партии,



к

I

I

15 «'(ик/мочение итнщннг/ Ни УЩ/\ 7//7/гУ и

^мнения. 1 »  аналогичного, Н дшшпм случае ш т щ п М  п т п т дн ы  ни ы ц**  
’̂ и ч , ни п т  ««тропой. Но пой причине определить р и ссп т и с  и ш к щ и т ш ш м ь  

.пучок но представляется возможным, Учиты/шн, ч ю  и обращая 1, 5, 7, V и I I  
су ж ен ы  олово, сурьма, барий и свинец можно уш гр м т п ,, ч ю  ьш гош ш  
,пч'йн»одичись с дистанции, на которой ещ№ дсйстну/оз продут ы  имс/рсла шю*//оиш: 
^ .Д л *  разных шпон оружии эта дистанции может варьироваться в ш ироки/ //редела* 
потому* дай определении расстоянии и последовательности нмс/рсло.и необходимо 
^ведение эксIюрг 1 м еиталъных отстрелов из оружии и патронши /ой же ицпии  
•чкпкзонанных при совершении преступления.

Также необходимо отметить, что по результатам исследования выстрели, 
дочинившие повреждения на полупальто и соответствующие им раны, явно делятся 
дне группы. Группа 1 -  выстрелы, причинившие раны 3, 5, 8; группа 2 выстрелы, 
причинившие раны 6 и 7. В качестве объяснения этому факту можно высказать ряд 
предположений:

- выстрелы производились отличными друг от друга по своим характеристикам 
боеприпасами;

- выстрелы производились с использованием специального приспособления для 
стрельбы (глушителем);

- выстрелы производились из различного оружия.

Государственный судебный эксперт-химик

ВЫВОДЫ

хШШорин Ю.В.
!ктрадм 

Лаборатория

На основании исследования материалов дела и вещественных доказательств, 
приходим к следующим выводам.

1. При исследовании трупа Немцова Б. Е. были обнаружены повреждения:
- сквозное проникающее огнестрельное ранение груди и живота с повреждением по 

ходу раневого канала кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц спины, заб р ю ш и н н о й  
клетчатки справа, нижней трети правой почки, диафрагмы, правой доли печени. Входная 
огнестрельная рана (№ 5) располагалась в нижней трети спины справа, выходная (К® 1 ) -  
на передней поверхности нижней трети груди справа. Направление раневого канала сзад и  
наперед, несколько снизу вверх и слева направо, по отношению к телу потерпевшего.

- сквозное проникающее огнестрельное ранение груди и живота с повреждением по 
ходу раневого канала кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц спины, десятого ребра, 
Диафрагмы, правой доли печени, нижней доли левого легкого, пищевода, сердца, м я т  
^аней третьего межреберья. Входная огнестрельная рана (№ 7) располагалась а области 
срОДей трети спины слева, выходная (МЬ 2 ) -  на передней поверхности гру да справа 
правление раневого канала сзади наперед, слева направо я несколько о п т ,  не 
стноюеиню к телу потерпевшего.

сквозное проникающее огнестрельное ранение груди и живота с поядождемяем н е  
канала кожи, щяШ ИНшШ юНШ  клетчатки, мышц спины. Шюстоге ре% а н

левого легкого, алетваткв а а м г %
. печени, верхнего «ЦМ Ш ИМ Й^

рана (М I)  реепоаатввеь в облает
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. слепо* проникающее 0П1естрелык)е ранение 1 |>у/ж и жимага < поврежд 
мцИЮГО канала КОЖИ» ПОДКОЖМО*ЖИрО||оМ НК п;|1 Н1 М Ы Ш Ц  < пины оли 
олем» диафрагмы» верхней трети селезенки, желудка, ясной /кии  печени! 
носимого ребра. Входная огнестрельная рана (№ 6) располшалась н обломи иия! 
санны слева, Направление раненого канала сзади наперед, нес колько слепа н ш т  

ношению к телу потерпевшего. 11уля в конце раневого канала
- слепое проникающее огнестрельное ранение груди с повреждением по / 

иро канала подкожно-жировой клетчатки. Входная огнестрельная рана (Щ 
^агаласъ на передней поверхности нижней трети груди слева. Направление ранея 
а слева направо, несколько снизу вверх, по отношению к телу потерпевшего. Ну

кс*цс раневого канала.
2. Огнестрельные раны тела и соответствующие им повреждения предме 

азежды причинены пятью выстрелами из огнестрельного оружия патрона 
снаряженными снарядами (пулями), изготовленными из сплава на основе с в и ^ и  
покрытые медьсодержащей оболочкой.

Локализация входных огнестрельных повреждений и направление раневых каналов 
свидетельствуют о том, что раны в области спины (№№ 5, 6, 7, 8) были причинены 
выстрелами в направлении преимущественно сзади наперед и слева направо, оружие при 
этом находись сзади от потерпевшего; рана передней поверхности нижней трети груди 
слева (№ 3) причинена выстрелом в направлении преимущественно слева направо 
(оружие находилось соответственно слева от потерпевшего).

3. На пуловере имеется повреждение, предположительно соответствующее 
выходной огнестрельной ране № 2. Других повреждений, соответствующих выходным 
ранам не выявлено. Несоответствие количества выходных огнестрельных повреждений 
на пуловере количеству входных огнестрельных ран обусловлено следующим:

- раны №№ 3 и 6 являются слепыми (пули в конце раневых каналов);
- отсутствие выходных повреждений на пуловере соответственно входным ранам 

№ 5 и № 8 объяснимо либо смещением пуловера кверху, либо тем, что в момент выхода 
снаряда из тела была значительно уменьшена энергия пули, в результате чего она 
потеряла способность пробивного действия.

На полупальто, соответственно выходным огнестрельным ранам, повреждений не 
обнаружено, в том числе и соответственно ране № 2. Это может быть объяснимо 
вышеизложенным, а так же тем, что полупальто в момент причинения ранения было 
расстегнуто.

4. При визуальном и стереомикроскопическом исследовании факторов близкого 
выстрела (следов воздействия пламени, частиц пороха, копоти) в области входных 
огнестрельных повреждений на предметах одежды и ранах тела не обнаружено.

Кроме того, в области входных огнестрельных повреждений полупальто следов 
минеральных масел (ружейной смазки), позволяющих определить рану, причиненную 
«ерши выстрелом - не обнаружено.

Учитывая, что во входных повреждениях на полупальто, методом оптической 
тиссиоиной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой, обнаружены олове» 
еурьма, барий и свинец можно утверждать, что выстрелы производились I  
ШщШ еш* действуют продукты выстрела -  пороховые газы* Для разных 
Щ дистанция может варьироваться К широких пределах. Поэтому, дм 
таояиия и последовательности выстрелов необходимо пром 
«кщяоп юоружия и патронами той же партии, использованных при 
Цщ/штш.

Также необходимо отметить, что по результатом 
Щтштш повреждения на полупальто и соответствующие им 
Щшш, Группа I • выстрелы, причинившие раны №№ 3, $, | ;
Щ т ш ш т т рамы Н яН я б и 7, Такая картина может наблюдаться, «ели
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- выстрелы производились отличными друг от друга по своим характеристикам 
«^припасами;

• выстрелы производились с использованием специального приспособления для 
стрельбы (глушителем);

• выстрелы производились из различного оружия.

Государственный судебно-медицинский эксперт

Государственный судебный эксперт-химик

в МГ,

орин Ю.В,


