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21.05.2010 г.

Следователь специализированного следе; вен и. л о отдела но расследованию Д'111 14.'У
при ГУВД но Московской области лейю наю юс i иции Х а р т сноса И.В., рассмотрен
материалы уголовного дела № 46137.
У СТА Н О ВИ Л;
Настоящее уголовное дело возбужденно 21 июля 20(0 года С'У при УВД но
Красногорскому муниципалы;;>.му району но признакам преступления, лредусмотренного ч. 6
ст. 264 УК РФ.
16 сентября 20U9 года срок предваригс;и.ною следствия по уголовному делу продлен
заместителем начальника ( ’У при УВД по Красногорскому муниципальному району
Московской области до 03 месяцев Оо суток, то ее и. до 21 октября 2009 года.
16 сен Iморя 2009 года постановлением замести геля начальника ГС У при ГУВД пи
Московской области уголовное деде, передано для дальнейшего расследования в
специализированный следе гвенный отдел по раееле «оваишо Д'П 1.
28 сентября 2009 ы да уз о.юшвх дело принято к производству следователем
специализированного т л е л а по расследованию /П И ГС У при Г УВД по Московской оиллеги.
15 октября 2009 года срок предварительного следствия по уголовному деду продлен
заместителем начальника Г СУ при ГУВД по Московской области до 05 месяцев 00 суток, ш
есть до 21 декабря 2009 года.
14 декабря 2009 i ода срок предварительно! <> следс твия по уголовном)- делу ирод пт;
и.о. начальника ГС У при ГУВД по Московской области до 07 месяцев 00 суток, го ест, до
февраля 2010 года.
II февраля ЗОЮ гола срок предварительного следствия по уголовному делу продлен
заместителем начальника ГУВД по Московской области - начальником ГС У до 09 месяцев 00
су гок, то есть до 2! апреля 2010 ; ода.
07 апреля 2010 года срок предварит с заною следствия по уголовному делу продлен
заместителем начальника 1 УВД но Московской области - начальником ГС У до 10 месяцев 09
суток, то есть до 21 мая 2010 года.
Обстоятельства происшествия: 19 июля 7:009 года, примерно в 02 часа 40 минут, па 12
км автодороги «Москва-Рига» в Красногорском муниципальном районе Московской области
произошло столкновение автомобиля «Дули А 6>. без регистрационного знака, иод
управлением водителя Т
.. находившегося в состоянии алкогольного опьянении,
двигавшегося в направлении г. Москвы и -скутер.;.-/, без регис грационного знака, на ко ю р о м
в попу пюм направлении следовали Г!
иМ
L
В результате ДТП IT _
и Ч;
скончались на месте происшествия.
Расследованием установлено:
- согласно протоколу осмотра места происшествия, схеме к нему и справки по /ГИГ
моеюм происшествия являлся 32 км авпуюроп- -.Москва-Ржал в красно;орском районе
Московской области. Проезжая теть горизонтальная, асфальтированная, сухая. Дорожное
покрытие шириной 11,3 м для трех пе н е одно.о направления. Попутные полосы движении
разделены между собой линией дорожной разметки 1.5 Приложения 2 к ПДД РФ, края
проезжен части обозначены линией дорожной ’р азметки 1.2.1 Приложения 2 к ПДД РФ.
Справа и слева к проезжей части примыкают обочины. После ДТП автомобиль а Луди А 6расположен на крайней левой по юсе движет.;:;: в стр о н у г. Москвы. Расстояние о; заднего
левою колеса автомобиля до километрового указа юля -32 км» - 169.9 м. до линии дорожной
разметки 1.2.1 Приложения 2 к ПДД РФ
1.8 м. Расстояние от переднею 1евою колеса

автомобиля до л и ш и дорожной разметки 1.2,1 Приложения 2 к ПДД РФ - 1,7 м, «Скутер»
расположен на крайней правой полосе движения в сторону г. Москвы, на расстоянии 130 м от
километрового указателя «32 км», в 0,7 м от линии дорожной разметки 1.5 ПДД РФ и в 3,5 м
от линии дорожной разметки 1.2.1 Приложения 2 ПДД РФ. На средней полосе 32 км + 308 м
имеется след деформации асфальта, который переходит в след «юза» от колес «скутера».
След «юза» заканчивается на расстоянии 277,1 м от указателя «32 км». На правой стороне
проезжей части имеется осыпь стекла и деталей автомобиля «Ауди А 6» и «скутера» длинной
94,5 м.
- подозреваемый Т
___ показал, 19 июля 2009 года он стравлял технически
исправным до ДТП автомобилем «Ауди А6» без регистрационных знаков. 18 июля 2009 года
примерно в 21 час 50 минут он (Т:
) со своей знакомой Я]
отправился в
гости к ее родителям в
г Примерно
до 01 часа 00 минут находился у ее родителей, после чего один отправился обратно в г.
Москву. Чувствовал себя хорошо, бодро. На автомобильной развязке, расположенной при
съезде с пос. С
на автомагистраль «Москва-Рига», перепутал направления движения и
направился в г. Волоколамск, затем развернулся и поехал в нужном направлении в г. Москву.
Двигался по автомагистрали «Москва-Рига». У автомобиля горел дальний свет фар. За рулем
находился примерно 1-1,5 часа, управлять автомобилем, ничто не мешало. Состояния
утомления не чувствовал. Двигался по 33 километру вышеуказанной автомагистрали.
Проезжая часть представляла собой дорожное полотно с тремя полосами движения в
попутном направлении и разделенные дорожной разметкой 1.5, по бокам были дорожные
разметки, ограничивающей проезжую часть линией 1.2.1. 1(роезжая часть асфальт, сухой, без
выбоин и дефектов, профиль дороги горизонтальная прямая. Дефектов на проезжей части не
было. Было темное время суток. На данном участке дороги искусственное освещение
отсутствовало, скорость его движения была около 100 км/ч. Видимость проезжей части
составляла более 100 метров. Перед его автомобилем автомашин, постоянно двигающихся в
г. Москву в попутном направлении не было, изредка он (Т
\) обгонял попутно
следовавшие автомобили, иногда его автомобиль обгоняли другие транспортные средства.
Дв игался в средней полосе вышеуказанной автомагистрали. Двигаясь в средней полосе, он
приблизился к большому грузовому автомобилю - фуре, двигавшемуся по правой полосе, со
скоростью, примерно 40-50 км/ч, других автомобилей впереди не было. Его (Т
)
автомобиль практически поравнялся с задней частью указанного автомобиля и постепенно
начал опережать грузовой транспорт, у данного автомобиля горели задние габаритные огни.
В тот момент, когда он (Т
i поравнялся с задней частью фуры и находился в районе
задних колес фуры (боковой интервал до него около 1 метра), то увидел в свете фар как на его
путь из-за передней части грузовика, двигаясь справа налево выезжает мопед, скорость
которого составляла примерно 40-50 км/ч. Когда увидел мопед, то до него от передней части
его автомобиля было около 15-20 метров. Никаких световых сигналов на мопеде включено не
было, на задней части мопеда никаких лампочек также не горело. Увидев на своем пути
мопед, который составлял опасность для движения, он сразу же принял меры к недопущению
ДТП, то есть сразу же применил торможение, не меняя при этом направления движения, но
избежать столкновения не смог. Перед столкновением на рулевое колесо не воздействовал.
При столкновении у его автомобиля сработала подушка безопасности, из-за чего он не видел,
что происходило далее. Ему (Т
_ _>удалось остановить свой автомобиль в левом ряду.
Когда вышел из автомобиля и осмотрелся то понял, что произошло столкновение с мопедом
на котором находилось два человека - двое молодых людей. Они лежали на дороге и нс
подавали признаков жизни. Фура на месте аварии не остановилась, и се не было рядом. 11сред
аварией он управлял автомобилем в трезвом состоянии и лишь после нее, чтобы снять стресс,
выпил около 150 грамм виски, не понимая даже, что это запрещено ПДД. Кто вызвал
сотрудников ГИБДД после ДТП не знает. После прибытия сотрудников милиции на место
ДТП начался осмотр места происшествия, в холе которого все замеры производились с его

/частием. После окончания осмотра места происшествия, составления всех документов его
довезли до МКАД, откуда он на попутном транспорте добрался до дома.
- потерпевший IL __
показал, что с 18 июля 2009 на 19 июля 2009 года он со
своей женой находился на собственной даче, расположенной по адресу:
г
<
.
Последний раз они созванивались со
своим сыном П<
I в 17 июля 2009 года, узнать, поедет ли он на дачу. В
этот момент он еще находился на работе и сказал, что пока еще не знает, попросил оставить
200 рублей на проезд на железнодорожном транспорте. Его сын учился до дорожнотранспортного происшествия в институте на 2-м курсе на очном отделении и работал
вольнонаемным в военкомате Тушинского района. 18 июля 2009 года, находясь на своей даче,
они не созванивались со своим сыном, и не переживали за него, так как предполагали что он
находится на даче у своего друга Ч
ж 1 или дома. 19 июля 2009 года примерно в 04
часа 00 минут жене на телефон позвонили с мобильного телефона их сына, представились
сотрудниками милиции и сообщили, что сын погиб при дорожно-транспортном
происшествии. Приехав на место происшествия примерно через один час, они обнаружили
лежавшего сына на проезжей части автодороги «Москва-Рига» без признаков жизни. У его
сына имелось водительское удостоверение категории «В», личного автомобиля у него нс
было, скутера у него так же не было, и кому принадлежал скутер, на котором попал в ДТП его
сын он не знает.
- потерпевшая Ч
, показала, что Ч;
04,12.1987
года рождения приходился ей сыном, сын постоянно совместно проживал вместе с ней и ее
супругом. С 18 июля 2009 по 19 июля 2009 года она со своим мужем находилась на Яузском
водохранилище, на рыбалке. Последний раз они созванивались с сыном 17 июля 2009 года,
узнать как у него дела. Он ответил, что у него все в порядке, тогда они попрощались с ним, и
поехали дачу, а с дачи на Яузское водохранилище. Ее сын учился до дорожно-транспортного
происшествия в институте на 4-м курсе МАИ на очном отделении. 18 июля 2009 года,
находясь на водохранилище, мы не созванивались со своим сыном, и не переживали за него,
так как предполагали что он находится на нашей ‘ даче со своим другом П
у
. 19 июля 2009 года примерно в 04 часа 00 минут мужу на телефон позвонила
бабушка и сообщила, что сын погиб в дорожно-транспортном происшествии. Перезвонив на
его мобильный телефон, трубку взял сотрудник милиции и подтвердил сказанное бабушкой.
У ее сына не имелось водительского удостоверения, личного автомобиля у него не было.
Зимой 2009 года сын пояснил, что хотел бы приобрести скутер, она и супруг возражали
против этого. В мае 2009 года сын сообщил, что он приобрел «Скутер», который хранился в
гараже в п. Павловская слобода у его друга С
. Данный «Скутер» она никогда
не видела, документов на «Скутер» не было. Сын пояснил, что данный «Скутер»
подержанный и документов на него нет. Кто следил за техническим состоянием «Скутера» ей
не известно. Она и супруг возражали против того, чтобы сын ездил на данном. «Скутере». При
ней сын на данном «Скутере» никогда не ездил.
- свидетель II
показал, что 19.07.2009 года, примерно в 02 часа 50 минут
получил информацию от дежурного по 11 СБ о ДТП на 33 км автомагистрали «Балтия М9»
направлении г. Москвы. Прибыв на место дорожно-транспортного происшествия было
установлено: 19.07.2009 года, примерно в 02 часа 40 минут, в Красногорском районе,
Московской области, на 32 км + 308 м автомагистрали «Москва-Рига» произошло дорожнотранспортное происшествие с участием водителя Т
, управлявшего автомобилем
«Ауди А6» без р.з. и двигавшегося в направлении г. Москвы и Скутера без р.з., на котором
находились два человека - ТТ
( 12.12.1987 г.р. и Ч;
04.12,1987 г.р., водителя установить не удалось, двигавшихся в попутном
направлении. В результате ДТП П
и Ч;
получили телесные повреждения.

от которых скончались на месте происшествия. После ДТП автомобиль « А у т А 6» без р.з.,
был расположен на крайней левой полосе. Скутер фирмы «Ямаха» без р.з., объемом 49 куб
см., расположен на линии разметки 1.5, разделяющей крайнюю правую и среднюю полосы
движения автомагистрали «Балтия М9» в направлении г. Москвы. Данные транспортные
средства имели механические повреждениями. У «Ауди А6» деформирована передняя часть
автомобиля, у скутера «Ямаха» была полная деформация задней части скутера, в которой был
зажат фрагмент переднего бампера автомобиля «Ауди А6». Так же на месте ДТП находились
двое пострадавших, которыми были два молодых человека в возрасте 20-23 года. Они были
одеты в короткие шорты и футболки. Один из них лежал на крайней правой полосе движения,
второй находился на правой обочине автомагистрали «Балтия М9». На месте происшествия
дорожные условия были: асфальт, сухой, без дефектов и посторонних предметов, профиль
дороги горизонтальная прямая, была ясная солнечная погода, видимость дороги была
хорошая, присутствовала дорожная разметка, требующая двигаться по трем полосам в
направлении г. Москвы. На средней полосе, на расстоянии 308 м от километрового столба
j4»32 имеется
деформация асфальта, предположительно - место контактирования
транспортных средств. Ими были остановлены двое понятых, в присутствии которых были
произведены все замеры, касающиеся данного ДТП, осмотр ТС. После осмотра места
происшествия производилось медицинское освидетельствование на месте ДТП. водителя
Т
в результате которого было установлено наличие алкоголя в крови в
количестве 1.013 промилле. На момент их приезда на месте происшествия находился только
водитель Т _
, других людей не было. На месте происшествия Т;
. ничего
но обстоятельствам произошедшего ДТП не пояснил, от дачи объяснения отказался. На
момент их приезда Т
находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, на
месте происшествия было проведено медицинское освидетельствование, которое установило
у него наличие алкогольного опьянения. При оформлении данного ДТП водитель Т
С.В. присутствовал, но ничего не пояснял, никаких комментариев нс давал.
- свидетель Ш

_____ -дал показания в целом аналогичные показаниям II

- свидетель А
, ,
показал, что 19.07.2009 года, примерно в 04 часа 00
минут, управляя автомобилем «ВАЗ-2113» р.з.
двигался по автомагистрали
«Москва-Рига» в направлении г. Москвы. С ним в автомобиле, в качестве пассажира,
находился его знакомый Д е
;. На 33 км вышеуказанной автомагистрали были
остановлены сотрудниками ДПС, которые пояснили, что на 32 км + 308 м автомагистрали
«Москва-Рига» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя
Т
управлявшего автомобилем «Ауди А6» без р.з. и двигавшегося в направлении
г. Москвы и Скутера без р.з., на котором находились два человека - П
12.12.1987 г.р. и Ч
ж
04.12.1987 г.р., водителя
установить не удалось, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП П
и Ч
получили телесные повреждения, от которых скончались на месте
происшествия. Автомобиль «Ауди А6» без р.з., расположен на крайней левой полосе и скутер
«Ямаха» без р.з., расположен на линии разметки 1.5, разделяющей крайнюю правую и
среднюю полосы движения автомагистрали «Балтия М9» направление г. Москва. Данные
транспортные средства имели механические повреждениями. У «Ауди А6» деформирована
передняя часть автомобиля, у скутера «Ямаха» была полная деформация задней части
скутера, в которой был зажат фрагмент переднего бампера автомобиля «Ауди А6». Так же на
месте ДТП находились двое пострадавших, которыми были два молодых человека в возрасте
20-23 года. Они были одеты в короткие шорты и футболки. Один из них лежал на крайней
правой полосе движения, второй находился па правой обочине автомагистрали «Балтия М9».
В месте происшествия дорожные условия были: асфальт, сухой, без дефектов и посторонних
предметов., профиль дороги горизонтальная прямая, была ясная солнечная погода, видимость
дороги была хорошая - не менее 200-300 метров, присутствовала дорожная разметка.

Требующая двигаться ПО трем полосам В направлении Г. Москвы. На средней п о л о с е , н а
расстоянии 308 м от километрового столба №32 имеется деформация асфальта,
предположительно - место контактирования транспортных средств. В их присутствии
составлялся протокол осмотра места происшествия, были произведены все замеры,
касающиеся данного ДТП и занесены на схему ДТП, осмотр ТС. После осмотра места
происшествия производилось медицинское освидетельствование на месте ДТП водителя
Т
в результате которого было установлено наличие алкоголя в крови в
количестве 1.013 промилле. На месте дорожно-транспортного происшествия они находились
примерно с 04 часов 00 минут и до окончания оформления данного ДТП, примерно до 07
часов 00 минут.
- П ротокол проверки показаний на месте с участием подозреваемого Т
из которого следует, что автомобиль под его управлением во время движения по
автодороге «Москва-Рига» располагался на средней полосе движения в направлении г.
Москвы, передним и задним правыми колесами на расстоянии 4,8 м от края проезжей части,
передним и задним левыми колесами на расстоянии 4,7 м от края проезжей части. Т
указал, что фура осуществляла движение по крайней правой полосе и расстояние до
задней ее части от автомобиля под его управлением составляло 19 м. Т; _
указал,
что, когда он обнаружил «Скутер», то расстояние от передней части его автомобиля до
«Скутера» составляло 22,8 м. В момент обнаружения «Скутер» осуществлял маневр, то есть
перестроение на его (Т
) полосу движения. Т
указал, что место наезда его
автомобиля расположено на 32 км л 303 м, автодороги «Москва-Рига» в Красногорском
районе Московской области, на средней полосе движения в направлении г. Москвы, на
расстоянии 5,2 м от правого края проезжей части и на расстоянии 6,2 м от левого края
проезжей части. Также в ходе проверки показаний на месте Т
указал, что боковой
интервал от его автомобиля до фуры 1,5 м. Расстояние которое преодолел его (Т
)
автомобиль с момента обнаружения «Скутера» до наезда на него 25 м.
- Заклю чение м едицинской судебной экспертизы № 641 П
, из которого
следует, что;
Исследованием трупа Не _
_
_
г, установлено:
A. Травма головы и шейного отдела позвоночника: Ссадины на лице; ушибленная рана на нижней
поверхности подбородка; перелом нижней челюсти между центральными резцами; мелкие ссадины
(царапины) и мелкие резаные раны на левой боковой поверхности шеи. Кровоизлияние в мягких
тканях головы в области лба слева, кровоизлияние в мягких мозговых оболочках (субарахноидальное) на
левой лобной, височной и теменной долях; полный разрыв связок между позвоночником и черепом
(атлантоокцишггальное сочленение) с высгаянием зуба 2-го шейного позвонка в полость черепа; разрыв
продолговатого мозга.
Б. Травма груди и живота: Обширные ссадины на передней и левой боковой поверхности груди и
живота; кровоизлияния в мягких тканях спины соответственно нижнему углу левой лопатки, остистым
отросткам 10-12 грудных позвонков пояснично-крестцовой области с отслойкой и размозжением
подкожно-жировой клетчатки; перелом 1 ребра, слева по лопаточной линии; неполные переломы 4,5,6
ребер слева по передней подмышечной линии; ушиб нижней доли правого легкого; полный
циркулярный разрыв грудной аорты; скопление крови в левой плевральной полости (гемоторакс) 2000мл.
Разрыв правой почки.
B. Травма конечностей: Ссадины на передней и наружной поверхности левого плеча, в области
левого локтевого сустава и предплечья, на наружной поверхности правого плеча, на тыльной поверхности
кистей рук; на правой боковой поверхности таза и наружной поверхности правого бедра, на наружной по
верхности левого бедра; на наружной поверхности левого коленного сустава, на тыле левой сгопы и в
области левого голеностопного сустава; на передней поверхности правой голени в нижней трети и в
области голеностоаногосуета; кровоподтеки на передней поверхности левой голени в средней трети, в
области левого голеностопного сустава, па наружной поверхности правого коленного сустава.

Ушибленная рана на внутренней поверхности левой гшени в средней трети. Оскольчатый открытый
перелом левой большеберцовой кости в средней трети. Закрытый оскольчатый перелом правой
бедренной кости в верхней трети.
Г. Признаки общего сотрясения тела: кровоизлияния в корнях легких, в желудочноселезеночной связке, у основания серповидной связки печени.
Д. Выраженное малокровие внутренних органов.
Е. Концентрация этилового спирта в крови 1,6%о, в моче 2,5%о.
Ж. Разрывы на левом рукаве и на передней поверхности футболки, разрывы боковых, левого
шагового и срединного швов на шортах; участки потертости на внутренней поверхности левого
кроссовка; множественные помарки и участки пропитывания кровью на футболке.
Осмотром транспортных средств 11.08,2009 и исследованием материалов дела, установлено:
- на автомобиле «Ауди 6» разбито ветровое стекло справа и в центре; разбита правая блок-фара,
выражены деформации капота, передней части правого крыла, решетки радиатора, бампера; нижняя
часп> бампера справа отсутствует.
- на скутере «YAMAHA ЗСХ-2118К-00» выражена деформация кузова с изгибом задней части с
колесом, глушителем и сиденьем кпереди, деформация сиденья до рулевой колонки; участок деформации
диска заднего колеса; фрагмент правой части бампера между глушителем и задним колесом; разбита
блок-фара.
На основании изложенного, с учетом данных материалов уголовного дела и вопросов
поставленных на разрешение:
1. Все указанные повреждения причинены воздействием тупых твердых предметов,
имеют характер тупой травмы.
2. Наличие кровоизлияний по ходу повреждений, их цвет, скопление крови в левой плевральной
полости, признаки острого малокровия внутренних, органов - указывают на прижизненное
причинение повреждений.
3. Смерть наступила почти сразу же после разрыва шейно-позвоночньк связок с разрывом
продолговатого мозга. Этой травме предшествовала травма груди и живота, на что указывает
отмеченное в п. 2 скопление крови в левой плевральной полости признаки острого малокровия
внутренних органов.
4. Травма головы и шейного отдела позвоночника с разрывом связок между черепом и
позвоночником причинена ударно-травматическими воздействиями т\тоых твердых предметов с
местами приложения силы на левую боковую поверхность шеи и на лицо, сочетающимися с резким
поворотом головы направо и кзади.
4.1. Ссадины (царапины) и мелкие резаные кожные раны на шее слева причинены при ударе и
скольжении по разбитому стеклу.
4.2. Кровоподтек, ушибленная рана на подбородке и перелом 1тижней челюсти причинены ударнотравматическим воздействием тупого твердого предмета, особенности которого не отобразились.
5 Травма груди и живота причинена двумя ударно-травматическими воздействиями тупых
твердых предметов. Одно воздействие тупого твердого предмета с преобладающей плоской
поверхностью в пояснично-крестцовую область, на что указывает наличие кровоизлияния в этой области,
его форма и размеры, размозжение и отслойка подкожно-жировой клетчатки.
Другое воздействие, сочетающееся со скольжением, на переднебоковую поверхность груди
слева, на что указывает наличие ссадины и переломов 4-6 ребер.
5.1. Разрыв грудной аорты причинен при гидродинамическом «ударе» крови.
6 Перелом правой бедренной кости причинен вследствие деформации изгиба выпуклостью
внутрь, на что указывает наличие признаков растяжения на внутренней поверхности и признаков
сжатая (костные фрагменты) на наружной, задней и передней поверхности.
6.1 Ссадина на наружной поверхности правого бедра с кровоизлиянием и отслойкой подкожножировой клетчаткой указывает- на скользящее воздействие тупого твердого предмета в направлении
спереди назад.
7.
Ушибленная рана на внутренней поверхности левой голени в средней трети и оскольчатый
открытый перелом левой большеберцовой кости причинены ударно-травматическим воздействием

тупого твердого предмета, с местом приложения силы на передневнугреннюю поверхность голени, на
что указывает наличие костного фрагмента (признаки сжатия) на внутренней (медиальной)
поверхности.
8. Ссадины на руках, на наружной поверхности левого бедра, левого коленного сустава, в области
голеностопных сустав причинены при скольжении по шероховатой поверхности.
9. Кровоизлияния в подвешивающий и фиксирующий аппарат легких, селезенки и печени
причинены при общем сотрясении тела.
10. Расположение, количество, вид, тяжесть повреждений, наличие признаков общего
сотрясения тела, данные материалов дела, указывают на причинение повреждений Петрову в условиях
дорожно-транспортного происшествия, при столкновении двигавшихся автомобиля и транспортного
средства - скутер.
11. Решение вопроса о том, был I ктров пассажиром или водителем скутера возможно только с
учетом данных экспертизы трупа другого полгошего, что выходит за рамки проведенного
исследования.
12. Согласно п.п. 6.1.З., 6.1.7., 6.1.10. Медицинских критериев определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека (Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.08r
№194н) комплекс установленных у П
повреждений имеет признаки тяжкого вреда
здоровью.
13. Смерть П _
наступила от разрыва продолговатого мозга обусловленного разрывом связок
между черепом и позвоночником, при наличии полного циркулярного разрыва грудной аорты.
14. Между причиненными повреждениями и наступлением смерти имеется причинноследственная С В Я З Ь . '
15. Концентрация этилового спирта в крови (!,6%о) согласно справочным данным могла
обусловить среднюю степень опьянения.
15.1 Основных наркотических и лекарственных веществ в крови, в моче и внутренних органах
Петрова при судебно-химическом исследовании не обнаружено.
16. Исследованием не установлено признаков перекатывания колес тяжелого грузового
автотранспортного средства на одежде и на теле П(
- Заклю чен и е медицинской судебной экспертизы № 22/638 Ч;
, из которого следует, что;
1. Судебно-медицинским исследованием трупа Ч
"
та
установлено;
а) множественные разрывы одежды, пропитывание кровыо одежды,
б) полный разрыв связок между затылочной костью и 1-ым шейным позвонком, разрыт
шейного отдела спинного мозга,
в) ушибленные раны на голове, множественные ссадины на голове, кровоподтек 1
области левого глаза, кровоизлияние с размозжением мягких тканей соответственно ране i
затылочной области, переломы затылочной кости, левых теменной и височной костей (
переходом на основание черепа, кровоизлияния под мягкой мозговой оболочкой на нижнет
поверхности обоих полушарий головного мозга;
- участки осаднений на груди, спине, животе, конечностях, разрыв лонного сочленения;
- кровоизлияния в корнях легких, под эпикардом в области крупных сосудов сердца
брыжейке тонкой кишки;
- этиловый спирт в крови и моче от трупа в концентрации; в крови 2,3%о, в моче 2.3%о.
2. Из протокола осмотра транспортных средств:
- повреждение переднего бампера автомобиля, деформация капота, решете,
радиатора, переднего крыла справа, повреждение лобового стекла справа, повреждения и
крыше автомобиля справа;
- деформация кузова скутера, фрагмент бампера автомобиля, находящийся в задне
чаете скутера.
3. Все установленные на трупе повреждения имеют характер тупой травмы.

Ввв
повреж ден и я
причиггены
прижизненно,
на
что
указывает
цвет
кровоизлияний соответственно повреждениям. Причинены в короткий промежуток времени,
исчисляемый секундами.
Ушибленная рана в затылочной области головы с переломами костей свода и основания
черепа причинена воздействием твердого тупого предмета с местом приложения силы в
затылочной области, на что указывает расположение и характер раны, переломов костей
черепа.
Повреждение связок между черепом и 1-ым шейным позвонком с разрывом спинного
мозга возникло в результате резкого, хлыстообразного движения годовой от воздействия со
значительной силой.
Разрыв лонного сочленения возник в ре у к,rare деформации газового кольца.
Множественные ссадины нал еле причинены при скольжении но неровной поверхности.
Кровоизлияния в подвешивающий и фиксирующий аппарат внутренних органов
причинены в результате общего сотрясения тела.
Принимая во внимание данные исследования трупа, учитывая данные материалов дела
возможно предположим, следующий механизм образования повреждений:
КУдар
выступающими частями движуще! ося а в ю.мобиля (повреждение бампера, решетки
радиатора) по движущемуся скутеру, в зятнюю сю часть (деформация кузова, наличие
фрагмента бампера). При этом, в ре *> плате резкою, .лыссообразного движения годовой были
причинены разрывы связок ш е й н о ю , отдела позв.-ночника и спинного мозга. 2. Падение на
дорожное покрытие либо на капот автомобили. При этом, возможно, образовались
повреждения на голове. 3. Скольжение но неравной поверхности (дорожному покрыт шо). При
ном образовались множественш к учаспаи оса,анаши на еле по ношею.
4. Тяжесть, расположение, количество повреждений характерно для причинения их в
результате дорожно- i ранено]мною происшествия, гидом которого могло быть столкновение
движущегося автомобиля с человеком, двигающимся на скутере
5. Согласно ни. 6.1.2. 6.1.7. 6.1.8 Медицинских критериев определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью
человека <• приложении к приказу Министерш на
здравоохранения и социального развития РФ о; 24.04.08r Ла1У4н, комплекс установленных у
Ч
. повреждений имеет признаки тяжкого вреда здоровью.
6. Смерть Ч'
наступила от разрыва шейного отдела позвоночника.
Между причиненными повреждениями и наступлением смерти имеется прямая причинноследствен иая связь.
7. Установленная ь крови и трупа концентрация этилового спирта, согласно
справочным данным, у живого лица могла вызвать алкоюлыюе опьянение средней степени.
8. По имеющимся данным, установить являлся ли Ч. в момент дорожил
транспортного происшествия водителем или пассажиром не представляется возможным.
9. На одежде погибшего визу;: илю определяемых следов «контактирования с
грузовым автомобилем» и про юколы в й чаши представленного акта исследования трупа не
отмечено.

- Заклю чение комиссионной медицинской судебной экспертизы № 222/09 от 23
ноябри 2009 года, из которого следует что:
Изучив материалы дела, результаты судебно-медицинского исследования трупа гр-на
П
1987 г.р.. 21 года, в соответствии с моегавленными
вопросами комиссия приходи т к следующих! выводам:
1.
Согласно данным представленных маюриалов дела установлено, что 19.07.2009г.
примерно в 02 часа 40 минут на авиамагистрали «Москва-Рига» в Красногорском районе
Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с у ч астсм
автомашины «Ауди А 6» без гое.номера и «Скутера» без юс.номера. 13 результате чет о not ни
П
... находившийся на скутере.

л
SI

1.1. При судебно-медицинском исследовании трупа гр-на Гй _
___ «Заключение
эксперта» № 641 от 21.07.2009г. установлено:
а) разрыв атланто-затылочного сочленения с полным разделением спинного мозга,
кровоизлияния в подлежащие мягкие ткани;
б) множественные резаные раны мягких тканей левой поверхности шеи;
в) -закрытый перелом нижней челюсти с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани;
- ушибленная рана мягких тканей с участком осаднения в подбородочной области,
ссадины на лбу и носу;
г) тупая травма грудной клетки:
- отслойка и кровоизлияния в мягкие ткани левой лопаточной области; закрытые
переломы 1 , 4 - 6-го ребер слева с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани; разрыв
аорты, наличие крови в левой плевральной полости (2000 мл);
д) тупая травма нижних конечностей:
- закрытый перелом правого бедра (в 67 см от подошвенной поверхности
стопы), открытый перелом большеберцовой кости левой голени (в 21 см от подошвенной
поверхности стопы), с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани;
- ссадины и кровоподтеки нижних конечностей;
е) отслойка и кровоизлияния в мягкие ткани области крестца, правой
ягодицы; осаднения туловища, конечностей;
ж) признаки сотрясения тела: кровоизлияния в корнях легких, в венечную
связку печени, в ворота селезенки;
з) наличие этилового спирта в крови в концентрации в крови 1,6%о, в моче - 2,5%о.
2. Все установленные на трупе повреждения причинены тупыми твердыми
предметами, носят прижизненный характер, о чем свидетельствуют морфологические
признаки повреждений - наличие кровоизлияний в подлежащих тканях в местах
соответствующих наружным повреждениям, без признаков заживления. Согласно
морфологической картине, временной промежуток от момента образования повреждений до
наступления смерти исчисляется секундами.
Разрыв атланто-затылочного сочленения с полным разделением спинного мозга на том
же уровне возникли в результате запредельного растяжения шейном отделе позвоночника.
Ссадины (царапины) и мелкие резаные кожные раны на шее слева причинены при ударе
и скольжении по разбитому стеклу.
Кровоподтек, ушибленная рана на подбородке и перелом нижней челюсти
причинены ударно-травматическим воздействием тупого твердого предмета, особенности
которого не отобразились.
Травма груди и живота причинена двумя ударно-травматическими воздействиями тупых
твердых предметов. Одно воздействие тупого твердого
предмета с преобладающей плоской поверхностью в пояснично-крестцовую область, на
что указывает наличие кровоизлияния в этой области, его форма и размеры, размозжение и
отслойка подкожно-жировой клетчатки.
Другое воздействие, сочетающееся со скольжением, на переднебоковую поверхность
груди слева, на что указывает наличие ссадины и переломов 4-6 ребер.
Перелом правой бедренной кости причинен вследствие деформации изгиба в
поперечном направлении с местом приложения травмирующей силы по наружной
поверхности бедра, на что указывают наружные повреждения и сочетаний признаков
растяжения костной ткани на внутренней поверхности кости и сжатия на противоположной
поверхности.
Ссадина на наружной поверхности правого бедра с кровоизлиянием и с отслойкой
подкожно-жировой клетчаткой указывает на сочетание ударного и касательного воздействий
тупого твердого предмета в передне-заднем направлении
Открытый перелом большеберцовой кости левой голени причинены ударнотраматическим воздействием тупого твердого предмета. Местом приложения силы явилась
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передневнутренняя поверхность голени, на что указывает наличие раны мягких тканей на
внутренней поверхности левой голени, а также сочетание логических признаков растяжения
костной ткани на наружной поверхности кости и сжатия на внутренней.
Ссадины на руках, на наружной поверхности левого бедра, левого коленного сустава, в области
голеностопных сустав причинены при скольжении по шероховатой поверхности.
Разрыв аорты в грудном отделе, кровоизлияния в подвешивающий и фиксирующий
аппарат легких, селезенки и печени причинены при общем сотрясении тела.
Массивность и множественность повреждений на трупе, их разносторонняя локализация
указывает на то, что все повреждения возникли в условиях дорожно-транспортного
происшествия.
Принимая во внимание данные исследования трупа, с учетом материалов дела, комиссия
экспертов приходит к выводу о том, что видом дорожно-транспортного происшествия
явилось столкновение двух транспортных средств: автомобиля со скутером.
3. Смерть гр-на В '
наступила от полного разделения спинного мозга в шейном
отделе в результате разрыве атланго-засгылочного сочленения при дорожно-транспортном
происшествии.
Все повреждения, в условиях данного дорожно-транспортного происшествия,
оцениваются в совокупности но признаку опасности для жизни как тяжкий вред причиненный
здоровью человека.
Таким образом, между причиненным тяжким вредом здоровью человека и наступлением
смерти имеется прямая причинно-следственная связь.
В момент смерти гр-н lit
. находился в состояний алкогольного опьянения, что
подтверждается результатами судебно-химического исследования крови и мочи от трупа на алкоголь.
Обнаруженная концентрация этилового сп и рт в крови (1.6%о) при жизни могла обусловить
среднюю степень алкогольного опьянения.
5. По судебно-медицинским данным достоверно судить о месте расположения II
на скугере не представляется возможным. Для ответа на этот вопрос необходимо в
распоряжение экспертной комиссии* предоставить результаты автотехнической экспертизы с
установленным механизмом дорожно-транспортного происшествия, и результаты дополнительного
осмотра обоих транспортных средств с обнаруженными на их поверхности вещественных
доказательств биологического происхождения (кровь, волосы).
6 Установление фазноеiи (эгапности) образования повреждений на трупе П
У, а
также выявление повреждений, «свидетельствующих о контактировании с каким-либо другим
автомобилем, кроме автомобиля Луди А 6» возможно только после предоставления заключения
автотехнической экспертизы с указанием механизма дорожно - транспортного происшествия.
- Заклю чение комиссионной медицинской судебной экспертизы № 214/09 от 23
ноября 2009 года, из которого следует что:
Изучив материалы дела, результаты судебно-медицинского исследования трупа гр-на
Ч'
I, в соответствии с поставленными
вопросами комиссия приходит к следующим выводам:
1 Согласно данным представленных материалов дела установлено, что 19.07.2009г.
примерно в 02 часа 40 минут на автомагистрали «Москва-Рига» в Красногорском районе
Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
автомашины «Ауди А б» без гос.номера и «Скутера» без гос.номера. В результате чего погиб
Ч;
. находившийся на скутере.
1.1.При судебно-медицинском исследовании трупа гр-на Ч_
(«Заключение
эксперта» Ха 22/638) установлено следующее:
а) разрыв атланто-затылочного сочленения с полным разделением спинного мозга,
кровоизлияния в подлежащие мягкие ткани;
б) тупая травма головы:
- открытая черепно-мозговая травма: ушибленная рана мягких тканей

юловы слева, линейный перелом костей свела черепа (затылочной, левой теменной и левой
височной костей) и основания черепа: кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки на
нижних поверхностях полушарий го iobik го mom а;
- кровоподтек верхнего века ювого i лаза:
поверхносгные раны мягких тканей с
участками осаднения но краям лево:! надешовноп дуги:
в) полный
разрыв
лонного
спч. епения:
-.«обширные
осаднения»
в
поясничной области и области крестца;
т) тупая
травма
нижних
конечностей:
закрытые
переломы
левых
большеберцовой
(в
’.о
см
oi
подошвенной
поверхности
стопы)
и
малоберцовой (в 30 см от подошвенной поверхности стопы) костей левой голени с
кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани;
д) участки
осаднения
на
туловище,
конечностях
с
кровоизлияниями
в подлежащие мягкие ткани;
е) признаки сотрясения тела:
кровоизлияния в корнях легких, под эпикардом в
области сосудов сердца, в венечную связку печени, в ворота селезенки, в брыжейке тонкой
кишки;
ж)
наличие
этилового
спирта
в
крови
от
трупа
в
копнен фации
в крови 2,3%о, в моче - 2,3%о.
2. Все установленные повреждения причалены тупыми твердыми предметами, носят
прижизненный характер, о чем сил тстельс гвуют морф,'логические при и(аки повреждений наличие кровоизлияний в подлежащих мягки. •, сканях в маслах соответствующих наружным
повреждениям, без признаков заживления. Омдаспо морфологической картине, временной
промежуток- от момента образования повреждении до наступления с мер! и исчислят гея
секундами.
Ушибленная рана мягких гканей голова слева с переломами костей ода и основания
черепа причинена возлейсгнием i верного гушчо предмета с местом приложения силы в
левой теменно-затылочной области, на что указывает расположение и морфологические
признаки раны, переломов костей черепа.
Разрыв а гланто-загылочного
сочленения
с
полным
разделением спинного
мозга
на том
же
уровне
возникли
в
результате запредельного растяжения и
шейном отделе позвоночника.
Разрыв лонного сочленения меч во?,никну г-, в результате деформации тазового кольца
при ударном травматическом воздейс дм-.и в область крестил, о чем свидетельствует наличие
наружного повреждения (см. и. ! ч<д.
Множественные ссадины на тете причинены как от касательного воздействия тупых
твердых предметов, так и при скольжении по неровно;'! поверхности.
Кровоизлияния в подвешивав»: шй и фиксирующий аппарат внутренних органо.-:
причинены is результате обще:, сотрясения тела.
Массивность и множественность повреждений на трупе, их разносторонняя
локализация указывает на о-, что. все повреждения возникли в условиях дорожнотранспортного пр ои сш еств ия.
Принимая во внимание данные исследования трупа, с учетом материалов дела,
комиссия экспертов приходит к выводу о к»м, что видом дорожно-транспортного
происшествия явилось столкновение двух i ранспорлных средств: автомобиля со скутером.
3. Смерть I р-на Ч
наступила от полного разделения сш и то го мозга в
шейном отделе в результате разрыве агланто-заты точного сочленения при дорожиотран спортном происше ств ин.
Все повреждения, в условиях данном- дорожно-транспортного происшествия,
оцениваю it-я в совокупности по признаку о паси ости для жизни как тяжкий вред
причиненный здоровью человека.
Таким образом, между причиненным тяжким вредом здоровью человека и
наступлением смерти имеется прямая причини» * следственная связь.

4. В момент смерти гр-н Ч
находился в состоянии алкогольного опьянения,
что подтверждается результатами судебно-химического исследования крови и мочи от трупа
на алкоголь. Обнаруженная концентрация этилового спирта в крови (2,3%о) при жизни могла
обусловить среднюю степень алкогольного опьянения.
5. По судебно-медицинским данным достоверно судить о месте расположения Ч
на скутере не представляется возможным. Для ответа на> этот вопрос необходимо в
распоряжение экспертной комиссии предоставить результаты автотехнической экспертизы с
установленным
механизмом дорожно-транспортного
происшествия,
и результаты
дополнительного осмотра обоих транспортных средств с обнаруженными на их поверхности
вещественных доказательств биологического происхождения (кровь, волосы).
6. Установление фазности (этапности) образования повреждений на трупе Ч'
,а
также выявление повреждений, «свидетельствующих о контактировании с каким-либо
другим автомобилем, кроме автомобиля «Луди А 6» возможно только после предоставления
заключения
автотехнической экспертизы с указанием механизма дорожно - транспортного
происшествия.
- Заключение ком плексной автотехнической медицинской судебной экспертизы ЛЬ
117/10-2807 от 29 марта 2010 года, из которого следует что:
1.1. При судебно-медицинском исследовании трупа П _
V. выявлена комбинированная
сочетанная травма головы, шеи, груди, живота, позвоночника, таза и конечностей:
- головы: ссадины лица; ушибленная рана подбородочной области; перелом нижней челюсти
между центральными резцами; кровоизлияние в мягкие ткани левой половины лобной области;
кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки (субарахноидальное кровоизлияние) на левой
лобной, височной и теменной долях;
- шеи и шейного отдела позвоночника: ссадины (царапины) и резаные раны на левой боковой
поверхности шеи; полный разрыв связок между позвоночником и основанием черепа (атлантозатылочного сочленение); разрыв продолговатого мозга;
- груди и живота: обширные ссадины на передней и левой боковой поверхности груди и
живота; кровоизлияния в мягких тканях спины соответственно нижнему углу левой лопатки,
остистым отросткам 10-12 грудных позвонков, пояснично-крестцовой области с отслойкой и
размозжением подкожно-жировой клетчатки; перелом 1 левого ребра по лопаточной линии; неполные
переломы левых 4.5,6 ребер по передней подмышечной линии; ушиб нижней доли правого легкого;
полный циркулярный разрыв грудного отдела аорты; скопление крови в девой плевральной полости
(гемоторакс объемом 2000 мл); разрыв правой почки; кровоизлияния в корни обоих легких, в
желудочно-селезеночную связку, в основание серповидной связки печени;
-таза и конечностей: ссадины передней и наружной поверхностей левого плеча, в области
левого локтевого сустава и предплечья, на наружной поверхности правого плеча, на тыльной
поверхности кистей рук; на правой боковой поверхности таза и наружной поверхности правого бедра,
на наружной поверхности левого бедра; на наружной поверхности левого коленного сустава, на тыле
левой стопы и в области левого голеностопного сустава; на передней поверхности правой голени в
нижней трети и в облаете голеностопного сустава; кровоподтеки на передней поверхности левой
голени в средней трети, в области левого голеностопного сустава, на наружной поверхности правого
коленного сустава; ушибленная рана на внутренней поверхности левой голени в средней трети;
открытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости в средней трети; закрытый оскольчатый
перелом правой бедренной кости в верхней трети.
1.2. Все (за исключением резаных ран боковой поверхности шеи) установленные при
исследования трупа П
повреждения, были пригашены ему в результате воздействия тупых
твердых предметов, имеющих как ограниченную, так и неограниченную травмирующую поверхности,
о чем свидетельствуют размеры и морфологические признаки повреждений (ссадины, кровоизлияния
в подлежащие мягкие ткани, переломы костей, разрьгоы связок, ушибленные раны, разрывы и
отрывы органов).
1.3. Соответственно локализации выявленных повреждений, местами приложения

травмирующих воздействий были:
- на голове: левая половина лобной области, подбородочная область, область носа и левая
скуловая область (соответственно локализации ссадин лица, перелома нижней челюсти
кровоизлияний в мягкие ткани и под мягкие мозговые оболочки головного мозга;
- на шее и в шейном отделе позвоночника: левая боковая поверхность шеи (соответсгеенно
локализации ссадин (царапин) и мелких резаных ран);
- на груди: левая боковая поверхность, лопаточная, пояснично-крестцовая и позвоночная области
(соответсгеенно локализации ссадины, кровоизлияний и размозжения мягких тканей, переломов
левых ребер; разрыва правой почки, ушиба нижней доли правого легкого; полного циркулярного
разрыва 1рудного отдела аорты; кровоизлияний в корни обоих легких);
- на животе: левая боковая поверхность живота (соответственно локализации ссадин и
кровоизлияния в желудочно-селезеночную связку, в основание серповидной связки печени);
- таза и конечностей: передняя и наружная поверхность левого плеча, область левого
локтевого сустава и предплечья, наружная поверхность правого плеча, тыльные поверхности кистей;
правая боковая поверхность таза, наружная поверхность правого бедра, наружная поверхность
левого бедра; левого коленного сустава, тыльная поверхность левой стопы, левого голеностопного
сустава; передняя поверхность правой голени в ее нижней трети и область голеностопного сустава;
передняя поверхность левой голени и левого голеностопного сустава, наружная поверхность
правого коленного сустава; внутренняя поверхность левой голени в средней трети (соответственно
локализации ссадин, кровоизлияний в мягкие ткани и переломов костей).
1.4. Преимущественное' направление травмирующих воздействий на тело и конечности
П< .
было сзади кпереди и несколько сверху вниз (при условии правильного вертикального
положения) на что указывает смещение чешуек эпидермиса у ссадин, локализация и особенности
морфологии повреждений.
При этом, часта ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани голеней, коленных и голеностопных
суставов, были причинены пострадавшему в результате травмирующих воздействий
действовавших в направлении спереди кзади.
1.5. Видом травмирующего воздействия приведшего к образованию у Г
большинства кровоизлияний в мягкие ткани, включая их размозжение и отслойку, разрывов органов,
связок, переломов костей, ссадин, был удар (-ры), на что указывает морфологические проявления
травмы, односторонняя локализация наружных повреждений в сочетании с центростремительным
(однонаправленным) направлением травмирующих воздействий.
Разрыв связочного атланто-затылочного сочленения с полным разделением спинного и
продолговатого мозга на этом же уровне возник в результате запредельного растяжения шейного
отдела позвоночника.
Перелом правой бедренной кости причинен вследствие деформации изптба в поперечном
направлении с местом приложения травмирующей силы по наружной поверхности бедра, на что
указывают наружные повреждения в сочетании с признаками растяжения костной ткани на
внутренней поверхности кости и сжатия противоположной поверхности.
Ссадина на наружной поверхности правого бедра с кровоизлиянием и с отслойкой
подкожно-жировой клетчаткой указывает на сочетание ударного и касательного воздействий
тупого твердого предмета в передне-заднем направлении.
Открытый перелом большеберцовой кости левой голени причинен ■пострадавшему
ударным воздействием тупого твердого предмета с местом приложения силы на передневнутренней
поверхности голени, на что указывает наличие раны мягких тканей на внутренней поверхности левой
голени, а также сочетание морфологических признаков растяжения костной ткани на наружной
поверхности кости и сжатия на внутренней.
Ссадины на руках, на наружной поверхности левого бедра, левого коленного сустава, в
области голеностопных сустав причинены пострадавшему по механизму трения при скольжении
по шероховатой поверхности.

Разрыв аорты в грудном отделе, правой почки, кровоизлияния в подвешивающий и
фиксирующий аппарат легких и печени, были причинены П
при общем сотрясении
тела.
1.6. Морфологические особенности выявленных у 11< л
повреждений без признаков
заживления, в сочетании с их объемом и локализацией, свидетельствуют об их образовании в
ближайшие секунды к моменту наступления смерти пос традавшего.
1.7. Массивность и множественность повреждений, выявленных на трупе Пс
причинение их в короткий промежуток времени (секунды) по единому механизму, указывает на то,
что все причиненные ему повреждения возникли одновременно в условиях дорожно-гранспоргного
происшествия в связи с чем их тяжесть оценивается в совокупности.
Причиненная П
и сочетанная травма головы, шеи, фуди, живота, позвоночника, таза
и конечностей, сопровождавшаяся кровоизлиянием под мягкие мозговые оболочки, разрывом связок
атланто-затылочного сочленения и разрывом продолговатого мозга, переломами костей, разрывом
фудного отдела аорты, разрывом правой почки была опасной для жизни в момент ее причинения и
относится к категории ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.
Смерть Г!
наступила от полного разделения сш итого мозга в шейном отделе
позвоночника в результате разрыва связок атланто-затылочного сочленения.
Таким образом, между причиненными П
повреждениями и наступлением его
смерти имеется прямая причинно-следственная связь.
Ответы на вопросы <б. Исходя из повреждений, установленных на трупе П
являлся ли он водителем или пассажиром Скутера?»; «4. Какова этапность причинения телесных
повреждений П
?» возможны в рамках проведения дополнительной комиссионной
ситуалогичсской экспертизы, путем проведения комплексного сопоставления в одном экспертном
исследовании признаков, выявленных при исследовании трупов Г1
У. и Ч;
Среди травм, выявленных при судебно-медицинском исследовании трупа Петрова А.А.
каких-либо повреждений характерных для другого транспортного средства, не выявлено.
При судебно-химическом исследовании крови П
. обнаружен этиловый алкоголь в
концентрации 1,6%о, что у живых лиц, обычно соответствует средней степени алкогольного
опьянения.
Каких-либо наркотических и лекарственных веществ в крови, моче и во внутренних органах
П
при судебно-химическом исследовании не обнаружено.
- Заклю чение ком плексной автотехнической медицинской судебной экспертизы №
118/10-2808 от 29 м ар та 2010 года, из которого следует что:
1.1. При судебно-медицинском исследовании трупа Ч;
выявлена тупая сочетанная
травма головы, шеи, фуди, живота, позвоночника, таза и конечностей:
- головы: открытая черепно-мозговая травма: ушибленная рана мягких тканей левой теменно
затылочной области, линейный перелом костей свода черепа (затылочной, левой теменной и левой
височной костей) и основания черепа; кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки на нижних
поверхностях полушарий головного мозга; кровоподтек верхнего века левого глаза; ушибленная рана
левой половины подбородочной области, поверхностные две ушибленные раны мягких тканей левой
надбровной дуги с участками осаднення по краям;
- груди: обширное осаднешге левой боковой поверхности груди;
- верхних конечностей: ссадины задней поверхности левого предплечья;
- спины: участок осацнения правой лопаточной области с переходом на правое надплечье и
плечо; обширные осаднення поясничной и крестцовой областей;
- живота: осаднение в области верхней ости левой подвздошной кости;
- газа: полный разрыв связок лонного сочленения: ссадила левой ягодичной области;
- нижних конечностей: ссадины наружной поверхности обоих бедер, в области правого
колена, на наружной и задней поверхностей левой голени; на тыльной поверхности всех пальцев
обеих ступней; ссадины и царапины задней поверхности обеих голеней; закрытые переломы левых
берцовых костей с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани;

Признаки сотрясения тела: кровоизлияния в корни легких, в области сосудов сердца, в
венечную связку печени, в ворота селезенки, в брыжейку юнкой кишки.
12. Все установленные при исследования трупа Ч.
повреждения, были при чинены
ему в результате воздействия тупых твердых предметов, имеющих как ограниченную, так и
неограниченную травмирующую поверхности, о чем свидетельствуют размеры и морфологические
признает повреждений (ссадины, кровоизлияния в подлежащие мягкие ткани, переломы костей,
разрывы связок, ушибленные раны, разрыв шейного отдела спинного мозга).
1.3. Соответственно локализации выявленных у Ч;
повреждений, местами
приложения травмирующих воздействий были:
- на голове: левая теменно-затылочная область, левая глазничная и левая половина
подбородочной области (соответственно локализации ушибленных рая, переломов костей свода
черепа, кровоподтека, ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани);
- на груди: левая боковая поверхность (соответственно локализации осаднения);
- на верхних конечностях: задняя поверхность левого предплечья (соответственно ло
кализации ссадины);
- на спине: правая лопаточная область с переходом на заднюю поверхность правого
надплечья и плеча, поясничная и крестцовая области (соответственно локализации ссадин);
- на животе: левая половина передней брюшной стенки и лобковая область (соответственно
локализации осаднения и разрыва связок лонного сочленения);
- на нижних конечностях: наружная поверхность обоих бедер, область правого колена,
наружная и задняя поверхности- левой голени; ягодичная область, тыльная поверхность пальцев;
задние поверхности обеих голеней (соответственно локализации ссадин, царапин, переломов левых
берцовых костей с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани);
1.4. Преимущественное направление травмирующих воздействий на тело и конечности
Ч
было сзади кпереди и несколько сверху вниз (при условии правильного вертикального
положения) на что указывает морфологические особенности ссадин, а также локализация и
особенности морфологии других повреждений.
При этом, часть повреждений (разрыв связок лонного сочленения; ссадины и поверхностные
ушибленные раны лица, ссадины нижних конечностей), были причинены пострадавшему в
результате травмирующих воздействий действовавших в направлении спереди кзади.
1.5. Видом травмирующего воздействия приведшего к образованию у Ч;
1
большинства кровоизлияний в мягкие ткани, включат! ссадины, разрывы связок, переломы
костей, был удар (-ры) на что указывает морфологические проявления травмы, односторонняя
локализация наружных повреждений в сочетании с центростремительным (однонаправленным)
направлением травмирующих воздействий. При этом, множественные ссадины на теле и
конечностях пострадавшего, были причинены ему по механизму трещи в результате касательного
воздействия тупых твердых предметов, а также при скольжении по неровной поверхности
дорожного покрытия (асфальту).
Разрыв связок атланто-затылочного сочленения с полным разделением шейного отдела
спинного мозга и кровоизлияниями в окружающие ткани, возникли в результате запредельного
растяжения шейного отдела позвоночника.
Кровоизлияния в подвешивающий и фиксирующий аппарат внутренних органов были
причинены Ч
_
.в результате общего сотрясения тела.
1.6. Морфологические о с о б е н н о с т и выявленных у Ч;
повреждений без признаков
заживления, в сочетании с их объемом и локализацией, свидетельствуют об их образовании в
ближайшие секунды к моменту наступления смерти пострадавшего.
1.7. Массивность и множественность повреждений, выявленных на трупе Ч;
б,
причинение их в короткий промежуток времени (секунды) по единому механизму, указывает на то,
что все причиненные ему повреждения возникли одновременно в условиях дорожно-транспортного
происшествия, в связи с чем их тяжесть оценивается в совокупности.
Причиненная Ч
_
тупая сочетанная травма головы, шеи, груди, живота, по
звоночника, таза и конечностей, сопровождавшаяся переломом костей свода и основания черепа.

кровоизлиянием под мягкие мозговые оболочки, разрывом связок атланто-затылочного сочленения и
разрывом шейного отдела спинного мозга, переломами костей была опасной /для жизни в момент ее
причинения и относится к категории ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.
Смерть Ч_
наступила от полного разделения спинного мозга в шейном отделе
позвоночника в результате разрыва связок атлантозатылочного сочленения.
Таким образом, между причиненными Чу
повреждениями и наступлением его
смерти имеется прямая причинно-следственная связь.
Ответы на вопросы «5. Исходя из повреждении, установленных на трупе Ч
являлся ли он водителем или пассажиром Скутера?»; «4. Какова' этапность причинения
телесных повреждений Ч;
.?» возможны в рамках проведения дополнительной комисси
онной еигуалогической экспертизы, путем проведения комплексною сопоставления в одном
экспертном исследовании признаков, выявленных при исследовании трупов П(
и
Ч;
Среди травм, выявленных при судебно-медицинском исследовании трупа Ч;
какихлибо повреждений характерных для другого транспортного средства, не выявлено.
При судебно-химическом исследовании крови Ч;
обнаружен этиловый алкоголь в
концентрации 2,3%о, что у живых лиц, обычно соответствует средней степени алкогольного
опьянения.
Каких-либо наркотических и лекарственных веществ в крови, моче и во внутренних органах
Ч;
мри судебно-химическом исследовании нс обнаружено.
- Заключение комиссионной еигуалогической судебной экспертизы Ха 137/10 от 12
апреля 2010 года, из которого следует что:
Сопоставление особенностей комплексов повреждений обнаруженных у пострадавших
4
1. и П
с учетом обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и
использования методов математико-статистической обработки данных, позволяют с достаточной
долей вероятности (вероятность более 95%) определить, что в момент дорожно-транспортного
происшествия за рулем скутера на переднем водительском сиденье находился Ч
. . al l
находился на заднем пассажирском сиденье.
2.1. На первом этапе наезда автомобиля Ауди А6 на пассажира скутера П
, ему в
результате первичного контакта с транспортным средством были причинены:
-кровоизлияния в мягких тканях спины (в проекции нижнего угла левой лопатки, остистых
отростков 10-12 грудных позвонков),
-обширное кровоизлияние неправильной прямоугольной формы в мягкие ткани поясничнокрестцовой области с отслойкой и размозжением подкожно-жировой клетчатки;
-закрытый оскольчатый перелом правой бедренной кости в ее верхней трети.
К повреждениям, образовавшимся в проекции указанных наружных повреждений, находящихся в
секторе вектора травмирующего воздействия относятся:
-ушиб нижней доли правого легкого;
- полный циркулярный разрыв грудного отдела аорты;
- разрыв правой почки;
-кровоизлияния в корни обоих легких с кровотечением в левой плевральной полости объемом 2000
мл.
В результате указанного травмирующего воздействия телу Г:
было придано
настолько большое ускорение, которое обусловило «хлыстообразное» повреждение связочного
аппарата между головой и позвоночным столбом, выразившегося в полном разрыве связок между
позвоночником и основанием черепа (атланто-затылочным сочленением) с разрывом
продолговатого мозга.
2.2. На втором этапе происходило забрасывание тела II
на капот и лобовое стекло
автомобиля, в результате которого ему были причинены:
- кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки (субарахноидальное кровоизлияние) на левой
лобной, височной и теменной долях:

-ссадины (царапины)и резаные раны палевой боковой поверхности шеи;
-перелом 1 левого ребра по лопаточной линии: неполные переломы левых 4,5,6ребер по передней
подмышечной линии;
- ушибленная рана на внутренней поверхности левой голени в средней трети;
- открытый оскольчатый перелом левой большеберцовой кости в соеднем гости.
2.3. На третьем этапе происходило сбрасывание тела П ж
с автомобиля и удар о
поверхность дорожного покрытия, в результате которого ему были причинены:
- ушибленная рана подбородочной области;
- перелом шишей челюсти между центральными резцами;
- кровоизлияние в мягкие ткани левой половины лобной области;
- кровоизлияние в желудочно-селезеночную связку, в основание серповидной связки печени;
- кровоподтеки мягких тканей передней поверхности левой голени в средней трети, в области левого
голеностопного сустава, на наружной поверхности правого коленного сустава.
2.4. На четвертом (заключительном) этапе происходило скольжение тела П( _
по
неровной шероховатой поверхности дорожного покрытия, в результате которого ему были
причинены:
- ссадины лица;
- обширные ссадины на передней и левой боковой поверхности груди и живота; ссадины передней и
наружной поверхностей левого плеча, в области левого локтевого сустава и предплечья, на
наружной поверхности правого плеча, на тыльной поверхности кистей рук;
-ссадины на правой боковой поверхности таза и наружной поверхности правого бедра, на
наружной поверхности левого бедра:
-ссадины на наружной поверхности левого коленного сустава, на тыле левой стопы и в области
левого голеностопного сустава;
- ссадины на передней поверхности правой голени в нижней трети и в области голеностопного
сустава.
2.5. На первом этапе наезда автомобиля Ауди Аб на водителя скутера Ч]
, в
результате запредельного ударного травмирующего воздействия его телу бьшо придано настолько
большое ускорение, которое обусловило «хлыстообразное» повреждение связочного аппарата между'
головой и позвоночным столбом, выразившегося в полном разрыве связок между позвоночником и
основанием черепа (атланто-затылочным сочленением) с образованием разрыва спинного мозга.
2.6. На втором этапе происходило забрасывание тела J
. на капот, лобовое стекло и
крышу автомобиля Ауди А6, в результате которого ему были причинены:
- ушибленная рана мягких тканей левой теменно-затылочной области, линейный перелом костей
свода черепа (затылочной, левой теменной и левой височной костей) и основания черепа;
- закрытые переломы левых берцовых костей с кровоизлияниями в подлежащие мягкие ткани.
2.7. На третьем этапе происходило сбрасывание тела Ч
с автомобиля и
удар о поверхность дорожного покрытия, в результате которого ему были причинены:
-кровоизлияния в корни легких, в области сосудов сердца, в венечную связку печени, в ворота
селезенки, в брыжейку тонкой кишки.
-кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки на нижних поверхностях полушарий головного
мозга;
- кровоподтек верхнего века левого глаза;
- ушибленная рана левой половины подбородочной области,
-поверхностные две ушибленные раны мягких тканей левой надбровной дуги с участками
осаднения по краям;
-разрыв связок лонного сочленения.
2.8. На четвертом (заключительном) этапе происходило скольжение тела Ч;
. по
неровной шероховатой поверхности дорожного покрытия, в результате которого ему были
причинены:
- обширное осаднение левой боковой поверхности [руди,
- ссадины задней поверхности левого предплечья;

- осадпение правой лопаточной области с перс <олч ш • a правое палплечьс и плечо:
- обширные осадиюиия поясничной и к, о ;. юч.ш с>(• • .с;ой;
- осаднение в области верхней о с т девон юл; г/чшюй к ч п::
- ссадина левой ягодичной области;
- ecu шны наружной поверхности обоих остер, и А.ошста право о колена, на наружно!! и задней
поверхностей лесой голени;
- ссадины на тыльной поверхности всех пальце» .-'сих >. дшен:
- ссадины и царапины задней поверхности .д бгих •,олен и.
- Заклю чение автотехнической судебной экспертизы X» 11286 от 05 м арта 2010
года, из которого следует что:
1.3.4. Место столкновения аые.мо":ия А -" п л6 и скутера YAMAHA «У.150 JOCi
Aprio» находилось в непосредственной Атизо.ю or начала следа длиной 3.7 метра,
обозначенного на схеме к протоколу осмотра, места дорожно-транспортного происшествия
как «Место столкновения».
Механизм рассматриваемого ьчх-жи •-гранен ргною происшествия подробно описан
в исследовательской части.
Установить значения скорооей юпжеч.в гранснортных средств - участников
рассматриваемою дорожно-транспо;*сного происшествия в определенные моменты времени
в процессе дорожно-трансноршого происшес гвия жеперш ым путем не представляется
возможным по причинам, описанным в нсслстоватслгск. й части.
5. В дорожно-транспортной обстановке, описанной в исходных данных и тексте
вопроса, водитель автомобиля AUDi А6 ш pjciionaiал технической возможностью
предотвратить наезд на ску icp YAM \НА ю 350 .к )>_• Aprio> путем применения -пестренного
торможения в момент возникноиениг > не) • опасности для движения.
Следует отметить, что увеличение значения времени реакции водителя автомобиля
А1 01 А6 в расчете, описанном ь исследовательской час г,:, приведем лишь к увеличению
значения расстояния, необходимого для ...жжения с. трости движения автомобиля AUDI ЛЬ
до значения, равного скорости движения скутера VA.VlAliA «YJ50 JOG Aprio-.
Следовательно выбор лю бою друю ю maiминя рук :ени реакции водителя автомобиля AUDI
Аб для приведенного расчета нс прпне/х . к изменению вывода об отсутствии \ ней
технической
возможности предоп;ратит,, пае:; < на скутер YAMAHA «YJ50 JOG .Aprio» на
противоположный. Аналогичное заключение ‘ложно сделать и относительно увеличения
значения скорости движения автомоОл \: А> )1 ЛЬ. а также снижения скорости движения
скутера YAMAHA «YJ50 JOG \priu> .
2. Водителю скутера YAMAHA A'.l;'. • JOG A t р о к перед начатом движения следовало
руководствоваться требованиями пункта 2 63 Правил дорожного движения РФ. перед
выездом на данный участок дороги - следов;! а • р> ководетвоватъея требованиями пункта 16 1
Правил дорожного движения РФ. а при выполнении маневра в рассматриваемой дорожнотранспортной обстановке - следовал'- : ухтю сгвл ея гребованиямп пункта 8.1 Правил
дорожного движения РФ.
Водителю автомобиля AUDI Аб в ынНей дорожно-трансиортаой обстановке следовало
руководствоваться требованиями части 2 пункта 10. i Правил дорожного движения РФ.
По причине прямого запрещения нахождения скутера YAMAHA «Y.I50 JOG Aprio» на
месте дорожно-транспортного происшесоя-ш, как учаемка автомагистрали, запрещения перевозки
пасса-жира, с технической точки зрения, действия водителя скутера YAMAHA «Y.150 JOG Aprio»
не соответствовали требованиям пунктов '•(•> !. U.3 Г(р. ш;л дорожного движения.
По причине выполнения водителем оку ; ера YAM.A! 1Л «YJ50 JOG Aprio» неносредственно
перед столкновением с автомобилем Л1 1)1 Аб небезопасного маневра, его действия, с
1ечнической точки зрения, не соответствовали требованиям пункта 8.1 Правил дорожит о
движения, которым ему следовало руководи nvo.-em с я в рассматриваемой дорожно-транеперт нон
обстановке.

Учитывая исследование по вопросу Ns5 и вывода об отсутствии технической возможности у
водителя автомобиля AUDI А6 предотвратить наезд на скутер YAMAHA «YJ50 JOG Aprio», с
технической точки зрения, в его действиях несоответствия требованиям части 2 пункта 10.1
Правил дорожного движения не усматривается.
- Эксперт Самохвалов А.В, показал, что расстояние, необходимое для снижения
скорости движения автомобиля AUDI Аб до значения скорости движения скутера YAMAHA
«YJ50 JOG Aprio» в условиях места дорожно-транспортного происшествия, рассчитано в
исследовательской части заключения и составляет 67-72 м. Расстояние удаления автомобиля
AUDI А6 в момент возникновения опасности для движения в тексте поставленного вопроса
определено значением 22,8 - 25 м. Значение расстояния, необходимого для снижения
скорости движения автомобиля AUDI Аб до значения скорости движения скутера YAMAHA
«YJ50 JOG Aprio» -превышает значение удаления автомобиля AUDI Аб в момент
возникновения опасности для движения. Следовательно,
в
дорожно-транспортной
обстановке, описанной в тексте поставленного вопроса, водитель автомобиля AUDI Аб не
располагал технической возможностью предотвратить наезд на скутер YAMAHA «YJ50 JOG
Aprio» путем применения экстренного торможения в момент возникновения у него опасности
для движения.
Анализируя в целом материалы уголовного дела следствие приходит к выводу, что
причиной данного дорожно-транспортного происшествия явились
неправомерные,
несоответствующие требованиям Правил дорожного движения РФ действия водителя скутера
YAMAHA «YJ50 JOG Aprio» Ч_
выразившиеся в нарушении им п. 2.7 ПДД РФ
запрещающего водителю управлять транспортным средством, в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под
угрозу безопасность движения; п. 8.1 ПДД РФ, обязывающего водителя перед началом
движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой подавать сигналы
световыми указателями поворота соответствующего направления, при этом маневр должен
быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения; п. 16.1 запрещающему
движение на автомагистралях пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов,
тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по
технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч; п. 24.3 запрещающего
водителям велосипеда и мопеда перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет. на
дополнительном сидении оборудованном надежными подножками.
Нарушение Ч'
.. указанных пунктов Правил дорожного движения РФ
повлекли наступление вредных последствий, а именно смерть самого Ч
и
пассажира скутера YAMAHA «YJ50 JOG Aprio» П
В то же время следствием установлено, что водителем Т;
допущены
нарушения требований п.2.7 ПДД РФ. которые не находятся в причинной связи с данным
дорожно-транспортным происшествием.
На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, а гак же ст. ст. 212 и 213
УПК РФ.
П О СТА Н О ВИ Л:
1. Прекратить уголовное дело КЗ 46:37 в отношении
подозреваем____ (обвиняем____ )
___________ ____________
(фамилия, имя, отчество,1

1 .......' _____ __________________

_______________к ____________
дата рождения)

урожен на _

г. Москвы

гоажияи ми с»

РФ

f
r ' - _

к % * \ jU •

/

проживающ его по адресу:
по основанию,
предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24

УПК РФ"'
(пункт, часть, статья, на основании которых прекращается уголовное дело (уголовное преследование))

2. Меру пресечения (процессуального принуждения)

мера пресечения не избиралась
(какую именно)

избранную подозреваем

(обвиняем

отменить

)
(фамилия, инициалы)

3. Вещественные доказательства вернуть по принадлежности
(какие именно и суть принятого решения)

4. Копии настоящего постановления направить Т.
(фамилия, инициалы лица,
е отношении ./птлпого прекращено уголовное дело (уголовное преследование))

иотерпевш им

П

,

, ___

(1;___________ , гражданскому истцу _______

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

гражданскому ответчику _________________ _______ , прокурору

Московской области

(фамилия, инициалы)

(наименование органа прокуратуры;

5.
Разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу право на предъявление иска в
порядке гражданского судопроизводства.

\

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного органа,
прокурору и в суд в порядке, установленном главой 16 УПК

Следователь специализированного отдела
по расследованию ДТП ГСУ при ГУВД
по Московской области
лейтенант юстиции

Харитонова Н.В.

