
 
 
 

 

 З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
комиссии экспертов 

 
(повторная комплексная медицинская и криминалистическая судебная экспертиза 

 по материалам уголовного дела № 20100306576) 
 
30.07.2013 на основании постановления о назначении повторной комплексной  

медицинской и криминалистической судебной экспертизы по материалам уголовного дела № 
20100306576, которое вынесла 13.05.2013 следователь Следственной части Следственного 
управления УМВД России по г. Тюмени капитан юстиции Е.В. Смелкова, в г. Тюмени 
комиссия экспертов в составе: 

Семячков Анатолий Кириллович, индивидуальный предприниматель «Деятельность 
судебно-медицинской экспертизы» (код   по   ОКВЭД 85.14.6), врач, судебно-медицинский 
эксперт, образование    высшее медицинское с  1971  года, стаж работы по специальности 
«судебно-медицинская   экспертиза»       с   1972   года,   последние   аттестация   и 
сертификация   по   этой   специальности   получены   в   2009   году   в Государственном      
образовательном     учреждении     дополнительного профессионального   образования   
«Российская   медицинская   академия последипломного       образования       Федерального        
агентства       по здравоохранению и социальному развитию», г. Москва, стаж работы по 
специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» с    1971    года,    
последние    аттестация    и    сертификация    по    этой специальности      получены     в     
2008 году в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Тюменская    государственная   медицинская   академия   Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию»,   адрес: 625027 г. Тюмень, ул. 
Энергетиков 37-32; телефон 8 9044 913-000, факс 322-077 (подтверждающие документы в 
деле имеются); 

У{…удалено…}, эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД России по 
Тюменской области (г. Тюмень, ул. Харьковская 85,                                                                    
тел. 794-825), имеющий среднее юридическое образование и стаж экспертной работы по 
специализации трасология 11 лет 

закончила производство повторной комплексной медицинской и криминалистической 
судебной экспертизы по материалам уголовного дела № 20100306576. 

 
Эксперту Семячкову А.К. следователь Следственной части Следственного управления 

УМВД России по г. Тюмени капитан юстиции Е.В. Смелкова разъяснила  в соответствии с ч. 
4 ст. 199 УПК РФ права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, 
при передаче постановления о назначении повторной комплексной  медицинской и 
криминалистической судебной экспертизы по материалам уголовного дела № 20100306576. 

 
Эксперт 

Печать 
А.К. Семячков 

 
Подписка. Мне, эксперту У{…удалено…} руководитель ЭКЦ УМВД России по 

Тюменской области в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (статьи 14, 
абзац 3 и 4; 16 и 17) разъяснил права и обязанности эксперта. Об ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден. 

 
Эксперт 

Печать 
{…удалено…} 
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ВОПРОСЫ, поставленные перед комиссией экспертов: 
1. Какие объективные, то есть не зависящие от показаний обвиняемого, потерпевшего 

и свидетелей, данные могут быть установлены экспертным путём, например: 
1.1 сторона ранения потерпевшего,  
1.2 ход и направление раневого канала,  
1.3 куда были обращёны лезвие или обушок клинка при погружении в тело 

потерпевшего, 
1.4 каково было направление движения клинка при погружении в тело потерпевшего,  
1.5 каким было соотношение в пространстве руки с ножом и повреждённой им части 

тела потерпевшего,  
1.6 каким было направление раневого канала, 
1.7 другие данные. 
2. Какие показания обвиняемого и потерпевшего противоречат или совпадают с 

установленными объективными данными. 
 
 
Материалы дела и другие объекты исследований, представленные экспертам:  
Предоставить эксперту Семячкову А.К. и в распоряжение ЭКЦ УМВД по Тюменской 

области следующее: 
 
1. постановление о назначении 13.05.2013 повторной комплексной  медицинской и 

криминалистической судебной экспертизы по материалам уголовного дела № 20100306576 (в 
оба адреса) 

 
2. для эксперта Семячкова А.К.: 
Амбулаторная карта - Хабибуллин Ш.А. 
История болезни № 17895 из 2-го торакального отделения ГЛПУ ТО ОКБ № 2 за 18-

28.09.2010 - Хабибуллин Ш.А. 
Материалы уголовного дела № 20100306576, в том числе: 
Т. 1 (л.д. 1-253) 
л.д. 1 Постановление о возбуждении 21.09.2010 уголовного дела № 20100306576 и 

принятии его к производству 
л.д. 7 Протокол операции 18.09.2010 в 16-20 
л.д. 8-12 Протокол осмотра 18.09.2010 места происшествия 
л.д. 13 Объяснение 18.09.2010 - {…удалено…} 
л.д. 14 Объяснение 18.09.2010 - {…удалено…}  
л.д. 15 Объяснение 18.09.2010 - {…удалено…} 
л.д. 20-21 Объяснение 18.09.2010 - {…удалено…} 
л.д. 26 Объяснение 18.09.2010 - {…удалено…} 
л.д. 27 Объяснение 18.09.2010 - {…удалено…} 
л.д. 21-22 Объяснение 19.09.2010 - {…удалено…} 
л.д. 36 Карта вызова 19.09.2010 скорой медицинской помощи № 287 
л.д. 37-43 Протокол допроса 21.09.2010 - свидетель {…удалено…} 
л.д. 60-64 Протокол допроса 21.09.2010 - свидетель {…удалено…} 
л.д. 69-74 Протокол допроса 21.09.2010 - несовершеннолетний свидетель 

{…удалено…} 
л.д. 109-113 Протокол допроса 04.10.2010 - потерпевший Хабибуллин Ш.А. 
л.д. 124 Выписной эпикриз из истории болезни № 17895 из 2-го торакального 

отделения ГЛПУ ТО ОКБ № 2 за 18-28.09.2010 - потерпевший Хабибуллин Ш.А. 
л.д. 151 Постановление о назначении 12.10.2010 медицинской судебной экспертизы 
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{…стр. 3-21 удалены…} 
 
При исследовании была использована методика исследования повреждений одежды, 

изложенная в курсе лекций «Криминалистическая экспертиза. Выпуск 1. Трасологическая 
экспертиза» под общей редакцией Б.П. Смагоринского, Волгоградский юридический 
институт МВД России, 1996г.  
 Использовалось оборудование: лупа 4-х кратного увеличения, штангенциркуль, 
лазерный принтер «SAMSUNG».    

  
Эксперт  

Печать 
 {…удалено…} 

ВЫВОДЫ 
(и их обоснование) 

 
На основании изучения предоставленных материалов дела комиссия экспертов 

сделала следующие выводы, в том числе и в отношении обстоятельств, по поводу которых не 
были поставлены вопросы (ГПК РФ, с. 204, ч. 2): 

 
Выводы эксперта У{…удалено…} 

 
1. Установить «куда были обращены лезвие и обушок клинка при погружении в 

майку» не представляется возможным по следующим причинам: 
1.1 в Заключении эксперта № 484, исследовавшего майку и нож 08-10.11.2010, не 

выявлены признаки, позволяющие сделать это (т. 1, л.д. 175-177; п. 2 на стр. 6-7 и п. 5 на стр. 
20-21 настоящего заключения); 

1.2 исследование в электронном виде фототаблицы, выполненной указанным 
экспертом и представленной мне, не позволило решить этот вопрос (сопроводительное 
письмо следователя от 14.06.2013, т. 5; п. 6.1 на стр. 21 настоящего заключения); 

1.3 майка и нож для исследования мне не представлены (уведомление следователя № 
91/10-3291 от 10.06.2013, т. 5). А при отсутствии этих объектов перепроверить указанное 
заключение не представляется возможным.  

2. По указанным причинам решение остальных вопросов невозможно методами 
криминалистической экспертизы, в том числе трасологической. 

 
30.07.2013 

 
Эксперт 

Печать 

{…удалено…} 
 

Выводы эксперта Семячкова А.К. 
 
Сторона ранения 
1. Хабибуллин Ш.А. ранен с левой стороны, что установлено следующим: 
√  Протокол освидетельствования 29.05.2013, при котором обнаружен рубец кожи, 

возникший после заживления раны, образованной ножом, на грудной клетке слева (т. 5, фото 
3 и 4; п. 25 на стр. 17 настоящего заключения); 
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√  Протокол осмотра 30.05.2013 предметов, при этом на рентгенограммах от 18 и 
20.09.2010, выполненных после операции, обнаружена дренажная трубка с левой стороны 
груди  (т. 5; п. 23 на стр. 15-16 настоящего заключения); 

√  Карта вызова скорой медицинской помощи № 287, в которой сообщается о ранении 
в области левой почки (т. 1, л.д. 36; п. 4 на стр. 8 настоящего заключения). 

2. Утверждение о правой стороне ранения ошибочно, например, в следующих 
документах: 

√ История болезни № 17895 (п. 5 на стр. 8-9 настоящего заключения); 
√ Заключение дополнительной к Заключению комиссионной судебно-медицинской 

экспертизы по материалам дела № 102 от 04.05-08.07.2011г. комиссионной судебно-
медицинской экспертизы по материалам дела № 177 от 29-30.08.2011 (т. 3, л.д. 213-215; п. 12 
на стр. 13-14 настоящего заключения, раздел «Выводы», первый абзац, последнее 
предложение). 

 
Место погружения клинка ножа в тело 
3. Клинок ножа был погружен в левой половине грудной клетки в проекции 9-го 

ребра на уровне средней подмышечной линии, в 17 см от подмышечной впадины и в 109 см 
от уровня пола, что подтверждает Протокол освидетельствования 29.05.2013 (т. 5; п. 25 на 
стр. 17 настоящего заключения). 

 
Расположение плоскости клинка ножа при погружении в тело 
4. Плоскость клинка ножа при погружении в тело была ориентирована сверху вниз и 

спереди назад по отношению к вертикально стоящему Хабабуллину Ш.А. На это указывает 
расположение рубца кожи, возникшего после заживления раны, причинённой клинком ножа 
(т. 5, Протокол освидетельствования 29.05.2013, фото 3 и 4; п. 25 на стр. 17 настоящего 
заключения). 

 
Расположение лезвия и обушка клинка ножа при погружении в тело 
5. Установить, куда были обращены лезвие и обушок клинка при погружении в тело 

(кпереди вверх или кзади вниз), не представляется возможным по следующим причинам: 
√ этот вопрос разрешается при сравнительном исследовании формы концов раны 

(остроконечная, тупоконечная, П-образная и т.д.); 
√ форма концов раны никем не описана; 
√ форма концов раны может измениться при её заживлении с образованием рубца; 
√ форма концов образовавшегося рубца может не совпадать с первоначальной формой 

концов раны; 
√ см. выводы эксперта У{…удалено…} (т. 5, стр. 21-22 настоящего заключения).  
6. Нерешённость указанного вопроса не ставит под сомнение факт причинения 

проникающего ранения единственным ножом, имевшимся на месте происшествия.  
 
Направление погружения клинка ножа в вертикально расположенное тело 
7. Направление погружения клинка в тело устанавливается по направлению раневого 

канала. Клинок ножа, судя по описанию хирургов, последовательно прошёл слева через 
грудную стенку, диафрагму, поперечно-ободочную кишку перед селезёночным углом, 
верхнюю половину почки до её ворот3. Хирурги удалили левую почку на уровне почечных 

                                                 
3 Ворота почки – участок вогнутого медиального края почки, через который в почку проходят почечная 
артерия, нервы почечного сплетения, выходят почечная вена и лимфатические сосуды и где залегают почечная 
лоханка и лимфатические узлы (Энциклопедический словарь медицинских терминов. Т. 1. Изд-во «Советская 
энциклопедия». М., 1982. Стр. 222. 
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сосудов (История болезни № 17895, протоколы операций, п. 5 на стр. 8-9 настоящего 
заключения).  

8. Поэтому направление раневого канала установлено компьютерно-томографическим 
исследованием, как прямая линия между местом погружения клинка ножа в тело и культёй 
левой почечной артерии (Протокол освидетельствования 22.07.2013, т. 5; п. 26 в разделе 
«Содержание и результаты исследований», стр. 17-18 настоящего заключения).  

При исследовании рентгеновской плёнки № 4021 от 22.07.2013 обнаружено:  
«√ верхне-левый срез, на котором во фронтальной плоскости (вертикальной, лево-

правой) показано направление слева направо и сверху вниз под углом к горизонтальной 
плоскости 140 между местом погружения клинка ножа в тело и культёй левой почечной 
артерии;  

√ верхне-правый срез, на котором в горизонтальной плоскости показано направление 
слева направо и незначительно спереди назад под углом к фронтальной плоскости 110 между 
местом погружения клинка ножа в тело и культёй левой почечной артерии. 

 
Глубина  погружения клинка ножа в тело 
9. Хирургами на операции не измеряется. Поэтому установлена компьютерно-

томографическим исследованием, как наикратчайшее расстояние между местом погружения 
клинка ножа в тело и культёй левой почечной артерии (Протокол освидетельствования 
22.07.2013, т. 5; п. 26 на стр. 17-18 настоящего заключения).  

10. При исследовании рентгеновской плёнки № 4021 от 22.07.2013 обнаружено, что 
глубина погружения составляет 122,3 мм (верхне-левый срез, фронтальная плоскость) и 110, 
8 мм (верхне-правый срез, горизонтальная плоскость).  

11. Эти размеры меньше длины клинка ножа, составляющей 16,5 см (Заключение 
эксперта № 484 от 08-10.11.2010, т. 1, л.д. 175-177; п. 2 на стр. 6-7 настоящего заключения). 
Следовательно, область ворот левой почки достижима для клинка указанного ножа.  

 
 
 
Ширина клинка ножа, длина повреждения на майке, раны и рубца на коже 
12. Ширина клинка ножа составляет на уровне глубины погружения (в 12 см от 

острия) около 1,92-2,2 см (Заключение эксперта № 484 от 08-10.11.2010, т. 1, л.д. 175-177; п. 
2 на стр. 6-7 настоящего заключения). Неспециалист считает, что такой же длины должны 
возникнуть повреждение на майке и рана на коже.  

На майке возникло повреждение длиной 1,5 см (Заключение эксперта № 484 от 08-
10.11.2010, т. 1, л.д. 175-177; п. 2 на стр. 6-7 настоящего заключения), на коже - рана длиной 
1,5-2 см (Карта вызова скорой медицинской помощи № 287, т. 1, л.д. 36; п. 4 на стр. 8 
настоящего заключения; История болезни № 17895; п. 5 на стр. 8-9 настоящего заключения). 
После заживления рана превратилась в рубец треугольной формы размером 9 х 4 см (т. 5; п. 
25 на стр. 17 настоящего заключения). 

13. Эти несоответствия объясняются следующим: 
√ майка из трикотажной ткани, в концах и по краям отверстия определяется 

распускание петель плетения ткани, с плохими следовоспринимающими свойствами 
(Заключение эксперта № 484 от 08-10.11.2010, т. 1, л.д. 175-177; п. 2 на стр. 6-7 настоящего 
заключения). Растяжимость трикотажной ткани в сочетании с самораспускаемостью петель и 
обеспечила меньшую длину повреждения, чем ширина клинка; 

√ длина раны на коже оценивалась врачами «на глазок», без измерения, результаты не 
являются достоверными; 

√ кожа обладает некоторой растяжимостью и раны могут быть меньше ширины 
клинка; 
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√ рана на коже использовалась для введения резиновой дренажной полоски (Т. 5. 
Протокол дополнительного допроса 29.05.2013 потерпевшего Хабибуллина Ш.А.; п. 19 на 
стр. 15 настоящего заключения). Условия заживления раны были искажены этим 
воздействием. Поэтому образовавшийся рубец меньше ширины клинка. 

 
Показания обвиняемого и потерпевшего противоречат или совпадают с 

установленными объективными данными 
14. В выводах 1-13 установлены объективные данные, которые не зависят от 

показаний обвиняемого и потерпевшего и соответствуют требованиям закона о полноте, 
объективности, обоснованности, достоверности, проверяемости экспертиз (УПК РФ, ст. 204, 
ч. 1, п. 10; ст. 88, ч. 1; Федеральный закон № 73-ФЗ от 31.05.2001 "О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", статьи 8 и 25).  

Закон требует доказывать «событие преступления (время, место, способ и другие 
обстоятельства совершения преступления)» (УПК РФ, ст. 73, ч. 1, п. 1; ст. 220, ч. 1, п. 3) 

По данному делу достигнут предел возможностей и полноты экспертного 
исследования. 

15. Обвиняемый и потерпевший давали показания многократно, в том числе при 
очных ставках, проверках показаний на месте и следственных экспериментах. Эти показания 
были слишком неконкретными и (или) в некоторых деталях менялись. Например, Гумашян 
А.А. сообщил: 

√ 19.09.2010 умолчал об ударе ножом Хабибуллину Ш.А. (Объяснение, т. 1, л.д. 31-
32); 

√ 14.10.2010 - поднял нож, брошенный на землю Хабибуллиным Ш.А., и нанёс ему 
один удар в область левого бока (Протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого, т. 
1, л.д. 191-195); 

√  24.05.2012 подтвердил показания от 14.10.2010 (Заключение судебно-
психиатрической комиссии экспертов № 1036, т. 4, л.д. 72-74); 

√  10.01.2010 умолчал об ударе ножом Хабибуллину Ш.А. (Протокол очной ставки, т. 
4, л.д. 103-11); 

√ 24.02.2011 - нож подобрал, взял в правую руку … указанным ножом нанес 1 удар 
впереди стоящему, ударил его ножом (Протокол проверки показаний на месте 
Г{…удалено…}, т. 2, л.д. 96-102). «Фото № 17. Гумашян А.А. продемонстрировал как он 
(Г{…удалено…}) нанес удар ножом Хабибуллину Ш.А.» На «Фото № 17» Статист, 
изображающий Хабибуллина Ш.А., находится в вертикальном положении тела лицом к 
Г{…удалено…} Последний стоит, наклонясь к статисту, в вытянутой вперед и несколько 
вниз правой руке держит макет ножа, ориентированный относительно статиста спереди 
назад и несколько снизу вверх, концом касающийся области левого подреберья на уровне 
передней подмышечной линии»; 

√ 12.03.2011 –  «...затем Г{…удалено…} поднял макет ножа в правую руку, с земли, и, 
находясь в полусогнутом состоянии, изобразил момент нанесения удара, при этом 
Г{…удалено…} макет ножа держал в правой руке, и причинил ударом … в правый бок ...» 
(Протокол следственного эксперимента с участием подозреваемого Г{…удалено…}, т. 3, л.д. 
29-34 и приложенная фототаблица с 6 фотографиями на л.д. 35-40). «Фото № 6. Момент 
нанесения удара ножом Г{…удалено…} Хабибуллину Ш.А.». На «Фото № 6» 
Г{…удалено…} стоит в согнутом положении с вытянутой вперед и вниз правой рукой, 
Хабибуллин Ш.А. находится в вертикальном положении несколько левым боком перед ним. 
Правая рука Г{…удалено…} располагается несколько выше уровня коленей Хабибуллина 
Ш.А. 

√  14.04.2011 – «Удар ножом нанес в левый бок впереди стоящему, кем оказался 
Хабибуллин Ш.А. Нож держал в правой руке. При нанесении удара я не думал и не могу 
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сказать, как и насколько вошел нож в тело Хабибуллина Ш.А. Я не могу сказать конкретно, 
как вошел нож в тело Хабибуллина Ш.А. сверху вниз либо горизонтально. ...» (Протокол 
допроса несовершеннолетнего подозреваемого Г{…удалено…}, т. 3, л.д. 94-98).  

√  18.04.2011 – «... В момент нанесения удара я не смотрел и не мог смотреть и мне 
это не надо было, как нож вошел в его тело сверху вниз или снизу вверх или горизонтально 
поскольку я был полусогнутый защищался от ударов нападавших и ножом нанес удар чтобы 
перестали меня бить. ...» (Протокол допроса несовершеннолетнего обвиняемого 
Г{…удалено…}, т. 3, л.д. 127-131); 

√ 26.08.2011 – «Взял нож в правую руку, держа его за рукоятку клинком впереди. В 
это время он продолжал находиться в согнутом положении, защищая голову oт ударов ... 
Туловище Хабибуллина было наклонено в сторону Г{…удалено…}. Защищаясь, 
Г{…удалено…} нанес ножом удар в область левого бока сверху вниз, несколько сзади 
наперед и слева направо» (Протокол следственного эксперимента, т. 3, л.д. 206-208). 

Ни одно из указанных показаний Г{…удалено…} не может изменить выводов 1-13 
настоящего заключения. 

16. Кроме того, сравнение показаний обвиняемого и потерпевшего с  объективными 
экспертными данными не требует судебно-медицинских познаний. Поэтому я не считаю 
необходимым проводить такое сравнение эксперту. 

 
Судебно-медицинские комиссионные экспертизы (эксперты ГУ ТО «Областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» Л{…удалено…}, Е{…удалено…}, Н{…удалено…}) 
Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по материалам дела № 

102 от 04.05-08.07 (т. 3, л.д. 193-196; п. 11 на стр. 11-13 настоящего заключения). 
Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы по материалам дела № 

102 от 04.05-08.07 (т. 3, л.д. 193-196; п. 12 на стр. 13-14 настоящего заключения).  
17. При исследовании я не использовал данные этих экспертиз по следующим 

причинам: 
17.1 Они противоречат друг другу по выводам. Это признают: 
√ следователи (Постановление о назначении 13.05.2013 повторной комплексной  

медицинской и криминалистической судебной экспертизы по материалам уголовного дела № 
20100306576, т. 5; п. 1 на стр. 5-6 настоящего заключения);  

√ их руководители (Протоколы допросов 02.09.2011 экспертов Л{…удалено…} и 
Е{…удалено…} заместителем начальника СО ОП-6 СУ УМВД России по г. Тюмени 
Портновой Г.Д. в целях разъяснения заключений № 102 и № 177 (т. 3, л.д. 219-228; п. 13 на 
стр. 14 настоящего заключения).  

√ прокуратура (Постановление о возвращении 23.03.2012  уголовного дела для 
производства дополнительного следствия, т. 4., л.д. 58; п. 14 на стр. 14 настоящего 
заключения; Постановление о возвращении 16.11.2012 уголовного дела для производства 
дополнительного следствия, т. 4, л.д. 232-233; п. 15 на стр. 14 настоящего заключения); 

√ сами эксперты Л{…удалено…} и Е{…удалено…} (Протоколы допросов 02.09.2011 
экспертов Л{…удалено…} и Ефремова И.С. в целях разъяснения заключений № 102 и № 
177, т. 3, л.д. 219-228; п. 13 на стр. 14 настоящего заключения). 

17.2  Эксперты Лоттер М.Г. и Ефремов И.С. объяснили противоречия тем, что в 
экспертизах изучены протоколы разных следственных экспериментов, протокол первого 
следственного эксперимента «не содержал в текстовой части информации для 
формулирования выводов».  

Это объяснение является нелогичным: 
√ Эксперты имели право ходатайствовать о проведении второго следственного 

эксперимента в ходе проведения первой комиссионной экспертизы; 
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√ В тоже время получается, что если следственный эксперимент провести в третий раз 
и содержание его будет отличаться от предыдущих, то возникнет третий вариант выводов. 

17.3 Нарушен порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации (утв. приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 346н от 12.05.2010, п. 85.7.1.): 
«при проведении судебно-медицинских исследований по реконструкции событий 
определяют соответствие показаний участников событий о динамике причинения 
телесных повреждений объективным данным, добытым следственным и экспертным 
путем, а также устанавливают возможность образования исследуемых повреждений (следов) 
при конкретных обстоятельствах и условиях». 

Вместо этого эксперты определяли соответствие друг другу меняющихся показаний 
обвиняемого и потерпевшего. 

 
30.07.2013 
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