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Судебное заседание продолжено. 
Председательствующий опрашивает сторону зашиты и подсудимого об их отношении к исковым 
требованиям: 
Защитник: В данный момент не готовы высказать свое мнение относительно исковых требований, 
позже выскажем свое отношение. 

Гособвинитель: Прошу в судебном заседании объявить перерыв до 15:30 часов, поскольку должен 
подойти эксперт, который проводил вскрытие, прошу допросить его. 
Обсуждается: 
Участники процесса не возражают. 
Суд постановил объявить перерыв до 15:30 часов. 

Судебное заседание продолжено в 16:00 часов. 
Судебное заседание продолжено в том же составе, явился эксперт Данилов И.М. 

Суд переходит к допросу эксперта Данилова И.М. 
Устанавливается личность эксперта: Данилов Игорь Михайлович, 16.10.1966 г/р, 
проживает по адресу г.Тюмень ул.Котовского д.58, работает экспертом 18 лет в Областном 
бюро судебно-медицинских экспертиз. 

С подсудимым в родственных отношениях не состоит. Неприязненных отношений нет. Разъяснены 
права, предусмотренные ст.57 УПК РФ. Предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК 
РФ, отобрана подписка. 
Для обозрения эксперту передается сделанное им заключение в Т.1 л.д.120 

Эксперт пояснил: Я производил вскрытие трупа Бурцева, выводы экспертизы я подтверждаю. 
Телесные повреждения, которые были обнаружены у Бурцева на голове, могли возникнуть при ударе 
по голове с последующим падением и ударом затылочной областью слева., но не от одного удара; они 
могли произойти не менее, чем от 5 ударных воздействий, так как на голове Бурцева имелись 
кровоподтеки от каждого воздействия. Повреждения у Бурцева на голове все свежие, произошли в 
короткий промежуток времени, причинены в одно время, незадолго до смерти. Эти телесные 
повреждения могли произойти в промежуток времени с 11 до 16 часов 13.11.2010г. Объем 120мл - это 
достаточно большой объем субдуральной гематомы, именно она вызвала отек головного мозга и 
дислокацию головного мозга. Храп - это один из характерных признаков субдуральной гематомы, так 
как при этом происходит нарушение дыхательного центра. Область нанесения ударов - левая лобная 
височная; левая ушняя раковина: ссадина наружного угла левого глаза и на подбородке слева, то есть 
все удары были нанесены с левой стороны. 

На вопросы гособвинителя: 
- Вскрытие трупа вы проводили? 
-Да. 
- Выводы в экспертизе подтверждаете? 
-Да. 
- Могли возникнуть данные телесные повреждения у Бурцева с падения собственного роста? 
- Да, могли, если падение было с ускорением, после удара по голове и ударом затылочной областью 
слева. 
- Каково воздействие физической силы по голове Бурцева? 
- В левой лобной доле головы и на левой ушной раковине 2 воздействия и в мягких тканях головы не 
менее 3-х воздействий, еще 2 кровоподтеку всего не менее 5 воздействий но не от 1 удара. 
- В какой период времени возникли удары? 
I Все удары свежие, причинены в одно время, в короткий промежуток времени не задолго до смерти. 
- Данные телесные повреждения могли возникнуть в период времени с 11:00 часов до 16:00 часов? 
- Да, могли. 
[ В выводах указано, что он мог передвигаться до нарушения сознания, сколько времени? 
- Не могу сказать, у всех по разному. Объем гематомы 120 миллилитров 1 это значительный объем, 
j Визуально возможно было установить причину смерти? 
- Нет, только при вскрытии. 
Нет вопросов. 

На вопросы защитника: 
I ®Ь| поясняли, что было не менее 5 воздействий? 
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- Да. кровоподтеки. ссадины. 
- Смерть от кровоподтеков могла наступить? 
- Да, от любого. 
Нет вопросов. 

На вопросы суда: 
- Из носа шла кровь, такое в данном случае возможно? 
- Да. могло быть такое, это один из признаков субдуральной гематомы, поэтому ппгд/ г 
необходимо ерззу везти в больницу. •' | 

На вопросы гособвнюггеля: 
- Пять воздействий в какую область головы пришлись? 
- Левая лобная височная часть головы, ссадины на углу левого глаза и на подбородке с лева ссадины 
плюс кровоподтеки в мягких тканях затылочной области слева. 
Нет вопросов. 

На вопросы суд а; 
- Кровоизлияние у Бурцева могло произойти после удара его головой о стенку после удара? 
-Да. могли возникнуть. 
- Если удары наносились по голове, а голова отклонялась к стене, могло произойти кровоизлияние'' 
-Да-

На вопросы потерпевшей: 
| Время смерти мажете сказать точно? 
- Нет, это невозможно. 
Нет вопросов. 

На вопросы защитника: 
- То. что потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения, могло повлиять на наступление 
смерти? 
- Нет, не молю. 
Her вопросов. 

Больше вопросов к эксперту от участников процесса не поступило. 

Защитник: В связи с установленными фактами прошу вызвать в качестве дополнительных свидетелей 
Денисов) T J L Герасимова С М , повторно вызвать свидетелей: Василенко Т.Ю., Шильреф JLA. 
Богордаеву Л.Е. 
Обсуждается: 
Участники процесса не возражают. 
Суд постановил в судебном заседании объявить перерыв до 10:00 часов 04.04.11г. вызвать в качестве 
дополнительных свидетелей Денисову TJEL Герасимова С М , повторно вызвать свидетелей: 
Василенко Т.Ю_ Шильреф ЛА_, Богордаеву JL3E. 

В судебном заседании объявлен перерыв до!0:00 часов 04.04.11г. 

Судебное засеоание продохясено в 10:00 часов 04.04.11г. 

В судебное заседание явились: гособвинитель Филиппова Н.Н., защитник Бур дин Н.В., потерпевши 
Капитонова М.В.. свидетели Василенко Т.Ю., Шильреф Л .А., Богордаева Л.Е., Денисова ТЛ-. 
Герасимов С.М. Подсудимый Пакшинцев С.В. доставлен конвоем. 
Отсутствует адвокат: Антуфьев В.О. 
Подсу димый не возражает на защиту своих интересов в данном судебном заседании одним адвокатом 
Бурдиным Н.В. 
Явившиеся свидетели удалены из зала суда. 

Суд переходит к допросу свидетеля Денисовой Т.Н. 
Устанавливается личность свидетеля: Денисова Татьяна Николаевна, 26.02.1968 И | 
проживает по адресу г.Тюмень п. Антипино ул.Водников д. 10 кв.17, работает воспитателем в 
леском саду «Василек». 
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