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основ ан ии гtредставлен ных материалов уголо вного дела Nq

их обсужден ия в судебно-мед,ицинско и !, кспертной комисси и с

вопросов соде ржащихGя в поста новлени и о нdJ начении

су но-меди ци нской окспертизы от 2 сентября 1 996 г5
деб

сия пришла к следующим выводам:

1 Спле рть Кивели ди и х. и маиловой е м нQiступ ила от отра
Ис

ия фосфоро ргаfiическим отравляющ веществом типа Vх
им

к чрезвы чайно токсичным боевым отравляющим

централь действйя (то есть воздейств ующим на цент
ного

в-

нервную систему),

Количество поступившего в организм каждого из пострадавших

к абсолютн ой сме ой до_
его веществ а было близким

2 Отравляю щее вещество проникло организм Кивелиди и х, и
в

илово й 3 м через кожу при конта трубкой телефонного п-
кте с

па ат

парат ,а верхности которой оно находилось (телефонны и ап р
на по

о 1 7549 по

марки "рапаSопiс" кх-т723х серийный номер 5ccVD

предGтавлен н атериал уголо вно го дела )ым м ам

3, При поступлении в организм человека черф кожу отравляющего

вещестВа типа Vx в количестве, близком к абсолютной смертельной

дозе, вGегда наблюдается период его скрытого действия продолжи-

тельностью, как правило, от 1,5 до 5 часов,
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отдел

в течение этого

ые действия,

периода пострадавшие моryт совершать ак-

j,ii

ием их смерти имеется прямая

В.Жаров

Точная

Кшвелиди И.Х. и

ствия

о посту пи

с отравляющим
Таким образом, между

вещества типа Vx и наступлен

ичинно-следственная связь.
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исмаиловой 3.М. не может быть установле на из-3а

их индивидуал ьных критериев точных све_

дозе и конта кта

во

посryпл ением в организм обоих
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