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возникло вопросов, а связи с чем Г... изначально показывались одни 
обстоятельства нанесения им удара, а в последний раз он показал как 
наносил удар так, что данная же комиссия экспертов сказала уже, что при 
указанных Г... обстоятельствах можно было причинить удар потерпевшему. 

Просто видимо Г... и его защитник внимательно изучили комиссионную 
экспертизу № 102, которая уже звучала выше, в которой сказано «Если Г... 
неточно продемонстрировал взаиморасположение своей руки с ножом и 
положение тела Хабибуллина Ш.А., и его рука двигалась вниз, а Хабибуллин 
Ш.А. был наклонен навстречу ножу, то при таком условии последнему могло 
быть нанесено имевшееся у него ранение». 

Жаль что в своей комиссионной экспертизе № 177 эксперты не указали и 
не дали оценку воспроизведенных событий получения ранения потерпевшим, 
и не расписали для него - а вдруг это потерпевший Хабибуллин, уже участвуя 
во втором следственном эксперименте, не считая проверки показаний на месте, 
не точно продемонстрировал как ему был нанесен удар, противореча своему 
же предыдущему заключению. 

И уже после всех проведенных противоречивых комиссионных 
экспертиз была проведена комплексная экспертиза от 30.07.2013, в которой дан 
ответ всем интересующим и необходимым для разрешения дела вопросам. 

В которой указано, что расхождения в заключениях экспертов 
обусловлено проведением разных следственных действий. 

06 этом обращалось внимание уже выше по поводу следственного i 
эксперимента с потерпевшим. То есть если экспертом предоставить, 1 допустим 
новый эксперимент с участием потерпевшего, в котором он будет указывать 
расположение свое и Г... это приведет к появлению нового заключения, что в 
свою очередь породит новые вопросы. Хотя ответ уже был j дан в самом начале 
предварительного расследования при проведенной ! экспертизе данной 
Барышниковым. 

Поэтому, Ваша честь, пришло время ставить точку в этом деле. 
По сути, по данному уголовному делу если даже провести десятки 1 экспертиз, 

с разными выводами полагаю, что в данном случае необходимо 1 брать во 
внимание показания свидетелей, так как никто из участников не ) оспаривает 
нанесение ножевого ранения Г..., все сводится к тому · при каких же все таки 

обстоятельствах оно было причинено потерпевшему. 
Показания свидетелей И..., М..., Х..., Л..., : Б..., которые были и набmодали 

за происходящими на месте : событиями, давали последовательные показания, 
которые полностью . согласуются с показаниями потерпевшего. 

В показаниях свидетелей имелись противоречия, которые связаны с 
объективными и субъективными обстоятельствами. 

Так, противоречия по количеству лиц, принимавших участие в потасовке, а 
также проходивших мимо; лиц, которые подбежали к Г... 
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