Председательствующий Прыткое Р. В

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 343-КУ

г. Ростов-на-Дону

23 ноября 2006 года

Судебная коллегия по уголовным делам Северо-Кавказского
окружного военного суда в составе:
председательствующего - Каргина А.И.,
судей Жид К' на С.В., Зыкова А.П.,
рассмотрела в судебном заседании уголовное дело по кассационной жалобе
осуждённого Макарова В.Г. на приговор Грозненского гарнизонного
военного су а от 7 июля 2006 года, которым военнослужащий войсковой
части 51532 о портик
Макаров Валерий Григорьевич

проходящий военную службу по контракту,
в звании прапорщика с мая 1990 года по
июнь 1997 года, и с апреля 1998 года,
признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку,
т.е. в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ, и осуждён к
лишению
боды сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого
режима.
В соответствии со ст. 48 УК РФ Макаров лишён государственной
награды «о дли Суворова».
Зас
ч доклад судьи Зыкова А.П., объяснения осуждённого
Макаров
поддержавшего доводы кассационной жалобы, мнение
прокурор
микова М.Д., полагавшего приговор оставить без изменения,
судебная i ;егия
УСТАНОВИЛА:
Вк
незакони

чионной жалобе осужденный Макаров отмечает, что приговор
■ необоснованный в связи с несоответствием выводов суда,
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изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, и
нарушением уголовно-процессуального закона.
В жалобе осуждённый указывает, что суд отверг его заявление о
невиновности в убийстве Салатханова А.М., и в основу приговора положил
непоследовательные и противоречивые показания свидетелей обвинения.
При этом суд, нарушив принцип состязательности сторон, при оценке
доказательств, выступи . стороне обвинения.
Макаров, ссыла
на показания свидетелей Зиновьева, Зыкова,
Барковского, Юрченко, нтникова, Каретова, Николаева, утверждает, что
никуда во время дв; имя колонны 17 апреля
2000 года он не
пересаживался, а посто о находился в автомобиле ЗИЛ-131. Возможности
куда-либо пересесть ои ■ имел.
тонной жалобе ссылается на отсутствие в деле
Осуждённый в
ля Бедиева (возможного очевидца убийства), а
протокола допроса а
чателем, в производстве которого находилось
также на то, что с
влялся его розыск.
уголовное дело, не осу
Макаров в жало"
•взывает на отсутствие в деле заключения судебномедицинской экспер
рупа Салатханова А.М. и ставит под сомнение
заключение эксперте
шалиста, а также высказывает мнение о том, что
помощники военной
урора Гольдшмидт и Бояринцев не имели права
производить следств
‘ действия по делу, поскольку они не являются
участниками уголовг
делопроизводства.
Проверив мате
дела, заслушав выступления участвующих в деле
лиц, обсудив доводы
■ционной жалобы, судебная коллегия приходит к
выводу, что пригв отношении Макарова является законным,
’' вым.
обоснованным и спр
Вопреки дово
втора жалобы, выводы суда первой инстанции о
виновности Макара
совершении вмененных ему
по приговору
тветствуют фактическим обстоятельствам дела и
преступных действ1
шых
в судебном заседании доказательствах:
основаны на иссг"
о Салатханова М.Ю.,
свидетелей Эсаева,
показаниях потер
Юсупова, Истамулова, Макаровой - супруги
Альтемирова, Сел'
осуждённого.
Эти доказате "
полно и правильно изложены и проанализированы
в приговоре, им дчежащая оценка, сомнений в своей достоверности
они согласуются между собой и с исследованными
они не вызывают,
вещественными доказательствами, заключениями
в судебном засел
ведённого в судебном заседании следственного
экспертов, данны
1 доказательствами, и, тем самым,
опровергают
эксперимента и д
зобы. При этом суд убедительно мотивировал в
доводы кассацион
ния вышеуказанных свидетелей положены в основу
приговоре, почем;
осуждённого Макарова о его непричастности к
приговора, а пог

убийству Салатханова А.М. и показания свидетелей защиты он отверг.
На основе этих доказательств судом первой инстанции установлено,
что 17 апреля 2000 года в 13 часу Макаров в составе смешанной
автобронетанковой колонны, проезжая снаружи на БМП через н.п. ДышнеВедено, произвёл из штатного оружия автомата АКСМ не менее двух
прицельных выстрелов в гражданина Салатханова А.М., причинив ему
телесные повреждения внутренних органов грудной клетки (легкого и
сердца), левого бедра, сопровождавшиеся острым внутренним и наружным
кровотечением, от которых он скончался на месте.
Доводы жалобы о непоследовательности и противоречивости
показаний некоторых свидетелей проверялись судом, которым сделан
аргументированный вывод о том, что незначительные противоречия
обусловлены объективными и субъективными причинами, указанными в
приговоре, и на доказанность вины Макарова не влияют.
При этом судом в приговоре дана надлежащая оценка заявлению
осужденного Макарова о непризнании им своей вины в убийстве
Салатханова А.М. и не производстве им выстрелов при следовании колонны
в н.п. Дышне-Ведено.
В период предварительного расследования и на начальном этапе
судебного следствия Макаров последовательно давал показания о том, что в
н.п. Дышне-Ведено им выстрелы из автомата были произведены.
Эти его показания подтверждаются показаниями свидетеля Макаровой
- его жены, которой он сообщил, о том, что, проезжая в составе колонны в
н.п. Дышне-Ведено, случайно произвёл несколько выстрелов из автомата, в
результате чего погиб подросток (т. 3 л.д. 104).
В последующем Макаров заявил, что стрельбы из автомата в этом
населённом пункте не производил, а ранее данные показания дал под
воздействием работников военной прокуратуры.
Этим показаниям осуждённого, анализ которых приведён в приговоре,
судом дана надлежащая оценка, на основании чего они обоснованно
отвергнуты.
С учетом конкретных обстоятельств дела это заявление осужденного
объективно проанализировано в совокупности с иными исследованными
доказательствами, и обоснованно отвергнуто судом первой инстанции как
несостоятельное.
Ссылка Макарова в жалобе на отсутствие в материалах дела
заключения судебно-медицинского эксперта о причинах смерти Салатханова
А.М. несостоятельна, поскольку такое заключение эксперта о возможном
механизме причинения Салатханову А.М. огнестрельных ранений и причине
наступления его смерти в деле имеется (т. 2 л.д. 176-180), которое
основывается на данных протокола осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 47-
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и 49), в котором описаны имеющиеся у Салатханова А.М. телесные
н повреждения.
Вопреки доводам кассационной жалобы, не вызывает у судебной
н коллегии сомнений вывод суда первой инстанции об обоснованности
н заключения эксперта - криминалиста Шамурзаева
в отношении
Г используемого в день происшествия осуждённым оружия,
д
Таким образом, преступные действия осужденного судом лер вой
инстанции по ч. 1 ст. 105 УК РФ квалифицированы правильно.
£
Утверждение осуждённого в жалобе о том, что суд при рассмотрении
и дела выступил на стороне обвинения, ни на чём не основано и не
г подтверждается проверкой протокола судебного заседания
в ходе
к рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
Анализ материалов дела свидетельствует о том, что нарушений
г уголовно-процессуального закона, связанных с установлением фактических
т обстоятельств дела, обеспечением права подсудимого на защиту судом
у первой инстанции допущено не было.
Из протокола судебного заседания следует, что в судебном заседании с
к учётом принципа состязательности сторон обеспечено равенство прав
з участников
судебного разбирательства,
которым
суд,
сохраняя
г объективность и беспристрастность, создал необходимые условия для
г всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Все
У представленные суду доказательства исследованы, все заявленные
ходатайства рассмотрены в установленном законом порядке. Кроме того, у
л подсудимого и его защитника дополнений к судебному следствию не
в имелось, в том числе, в отношении допроса, не указанного в списке лиц,
с вызывавшихся в судебное заседание, гражданина Бедиева.
Что же касается ссылки в кассационной жалобе осуждённого о
в неправомочности производимых следственных действий помощниками
г военного прокурора Гольдшмидтом
и Бояринцевым, то она также
с несостоятельна, поскольку, как усматривается из материалов уголовного
г. дела, согласно постановлениям военного прокурора (т. 1 л.д. 138, т. 3 л.д. 42)
/ Гольдшмидт
и Бояринцев приняли данное уголовное дело к своему
с производству (т. 1 л.д. 139. т. 3 л.д. 43 соответственно) и в соответствии со
ст. 38 УПК РФ были вправе осуществлять предварительное следствие,
в
Таким образом, каких - либо нарушений уголовно - процессуального
с закона, могущих повлечь отмену либо изменение приговора, при
в производстве предварительного расследования и в судебном заседании
э судебной коллегией не выявлено.
э
Наказание, как основное, так и дополнительное, Макарову назначено
с с учётом характера и степени общественной опасности совершённого им
г преступления, данных о личности виновного. Как по своему виду, так и по
г размеру наказание является справедливым.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 377, 378 и 388 УГ1К
РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор Грозненского гарнизонного военного суда от 7 июля 2006
года в отношении Макарова Валерия Григорьевича оставить без изменения, а
кассационную жалобу осуждённого - без удовлетворения.

Подлинное за надлежащими подписями:
Верно:
Судья Се
окружномзгв

'««iOSl*

А.П. Зыков
■ник отдела
ярнизояного

