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Место рождения
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Гражданство
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10. Наличие судимости
(когда и каким судом был

осужден по какой статье УК РФ, вид и размер наказания)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого
12. Иные данные о личности обвиняемого

Зинчук Павел Николаевич 22 июня 2005 г. Мокроусовским РВК Курганской области
(излагаются существо обвинения, место и время

призван на военную службу и проходит ее по контракту в войсковой части 98311_______________
совершения преступления, его способы, мотивы, цели,

в должности командира отделения и воинском звании «рядовой».______________________________
последствия и другие существенные обстоятельства)

16 ноября 2005 г. Зинчук П.Н. в соответствии с боевым распоряжением командира войско
вой части 983 1 1 № 0810 в составе группы в районе н.п. Старая Сунжа Грозненского района Че
ченской Республики производил поисково-засадные мероприятия. На вооружении Зинчук П.Н.
имел пулемет РПК-74 № 0360 и 450 патронов калибра 7,62 мм.
В 18 час. 30 мин. на участке дороги н.п. Старая Сунжа - Ханкала Грозненского района ЧР
с целью проверки документов и досмотра транспортных средств поисково-засадная группа ос
тановила автомобили «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS и ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64
RUS, в котором с другими гражданами следовал гражданин Мунаев М.А.
В процессе проверки документов М унаева М.А. уложили на землю лицом вниз. Послед
ний возмутился действиями военнослужащих и сделал рядом стоящему Зинчуку П.Н. замеча
ние.
Недовольный возмущениями М унаева М.А. и сделанным ему замечанием Зинчук П.Н.
решил причинить Мупаеву М.А. тяжкий вред здоровью, физическую боль и страдания.
( этой целью Зинчук П.Н. демонстрируя удаль и мнимое превосходство, проявляя явное
неуважение к обществу, i рубо нарушая общественный порядок, открыто противопоставляя свое
поведение общественным интересам, показывая пренебрежение к окружающим, действуя из
хулиганских побуждений, дослал патрон в патронник своего пулемета РПК-74 № 0360 и про
извел один выстрел в левую ногу М унаеву М.А., причинив тому тяжкий вред здоровью опас
ный для жизни в момент причинения в виде одного огнестрельного пулевого сквозного прони
кающего ранения левого бедра с повреждением левой подколенной вены.
Зинчук П.Н. по службе характеризуется положительно, ранее не судим. Обстоятельством,
отягчающим наказание Зинчука П.Н. согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение
преступления с использованием оружия. Обстоятельств, смягчающих наказание Зинчука П.П..
нет. Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, которые
могут повлечь за собой освобождение Зинчука П.Н. оз уголовной ответственности и наказания,
не имеется.
Таким образом, 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 мин. на участке автодороги н.п. Старая Сун
жа - Ханкала Грозненского района Чеченской Республики военнослужащий по контракту вой
сковой части 98311 рядовой Зинчук 11.Н., проявляя свое явное неуважение к обществу, грубо
нарушая общественный порядок, открыто противопоставляя свое поведение общественным ин
тересам, показывая пренебрежение к окружающим, с целью причинения Мунаеву М.А. тяжкого
вреда здоровью за сделанное ему замечание и возмущения по поводу его поведения, действуя
умышленно, из хулиганских побуждений дослал патрон в патронник своего пулемета РПК-74
№ 0360 и произвел один выстрел в левую ногу Мунаеву М.А., причинив тому тяжкий вред здо
ровью опасный для жизни в момент причинения в виде одного огнестрельного пулевого сквоз
ного проникающего ранения левого бедра с повреждением левой подколенной вены, чем со
вершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из
хулиганских побуждений, т.е. преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Продолжая демонстрировать свою удаль и мнимое превосходство, проявлять явное неува
жение к обществу, грубо нарушать общественный порядок, открыто противопоставлять свое
поведение общественным интересам, показывать пренебрежение к окружающим, около 18 час.
30 мин. тех же суток на участке автодороги н.п. Старая Сунжа - Ханкала Грозненского района
ЧР. Зинчук П.Н., из хулиганских побуждений, умышленно желая повредить чужое имущество автомобили ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS и «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS путем
* расстрела из оружия большой мощности - пулемета РПК-74 № 0360, т. е. действуя эбщеопасным способом, произвел не менее 14 выстрелов из своего оружия- пулемета РПК-74 № 0360 по

автомобилю ГАЗ-3302 «Газель» г/и V i 90 УЕ (.>4 RUS, повредив капот стоимостью 1600 руб.,
стекло ветрового стекла стоимостью 1300 руб., стекло неподвижное правой двери стоимостью
155 руб., фару правую стоимостью 2500 руб., наружное зеркало правое заднего вида стоимо
стью 1250 руб., корпус воздушного фильтра стоимостью 450 руб., стартер стоимостью 1600
руб., выпускной коллектор стоимостью .500 руб., шланг карбюратор стоимостью 50 руб., жгут
проводов генератора стоимостью 50 руб., обивку капота стоимостью 300 руб., причинив вла
дельцу автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS гражданину Ахмадову Б.А. значи
тельный ущерб в сумме 10564 руб.: 9755 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и
809 руб. стоимость ремонтно-восстановительных работ и не менее 6 выстрелов по автомобилю
«ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS, повредив ветровое окно стоимостью 500 руб., стекло заднего
смотрового окна правое стоимостью 80 руб., фару левую стоимостью 150 руб., стекло указателя
поворота левого крыла стоимостью 15 руб., причинив владельцу автомобиля «ГАЗ-53» г/н Т
938 PC 95 RUS гражданину Авдуеву Х.А. значительный ущерб в сумме 6546 руб.: 745 руб.
стоимость
вышеперечисленных
повреждений
и
5801
руб.
стоимость
ремонтно
восстановительных работ.
Зинчук П.Н. по службе характеризуется положительно, ранее не судим. Обстоятельством,
отягчающим наказание Зинчука П.Н. согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение
преступления с использованием оружия. Обстоятельств, смягчающих наказание Зинчука П.П.,
нет. Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, кото
рые ми уг и >г.д.. чь v . ■ '•
...
"А пч/ка П.Н. и: уголовной ответственности и нака
зания. не имеется.
Таким образом. 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 мин. на участке автодороги н.п. Старая Сун
жа - Ханкала Грозненского района Чеченской Республики военнослужащий по контракту вой
сковой части 483 11 рядовой Зинчук П.П., проявляя свое явное неуважение к обществу, грубо
нарушая общественный порядок, открыто противопоставляя свое поведение общественным ин
тересам. показывая пренебрежение к окружающим, из хулиганских побуждений, умышленно
желая повредить чужое имущество - автомобили Г А З-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RIJS и
«ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS путем расстрела из оружия большой мощности -пулемета РПК74 № 0360, т.е. действуя общеопасным способом, произвел не менее 14 выстрелов из своего
оружия- пулемета РПК-74 № 0360 по автомобилю ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS,
повредив капот стоимостью 1600 руб., стекло ветрового сгекла стоимостью 1300 руб., стекло
неподвижное правой двери стоимостью 155 руб., фару правую стоимостью 2500 руб., наружное
зеркало правое заднего вида стоимостью 1250 руб., корпус воздушного фильтра стоимостью
450 руб., стартер стоимостью 1600 руб., выпускной коллектор стоимостью 500 руб., шланг
карбюратор стоимостью 50 руб., жгут проводов генератора стоимостью 50 руб., обивку капота
стоимостью 300 руб.. причинив владельцу автомобиля i A3-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64
RIJS гражданину Ахмадову Б.А. значительный ущерб в сумме 10564 руб.: 9755 руб. стоимость
вышеперечисленных повреждений и 809 руб. стоимость ремонтно-восстановительных работ и
не менее 6 выстрелов по автомобилю «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS, повредив ветровое окно
стоимостью 500 руб., стекло заднего смотрового окна правое стоимостью 80 руб., фару левую
стоимостью 150 руб., стекло указателя поворота левого крыла стоимостью 15 руб., причинив
владельцу автомобиля «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS гражданину Авдуеву Х.А. значительный
ущерб в сумме 6546 руб.: 745 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и 5801 руб.
стоимость ремонтно-восстановительных работ, чем совершил умышленное повреждение чужо
го имущества -автомобилей ГАЗ-3302 «Газель» r/н У 190 УЕ 64 RUS и «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC
95 RUS, из хулиганских побуждений, общеопасным способом, причинив гражданам Ахмадову
Б.А. и Авдуеву Х.А. значительный ущерб, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч. 2
ст. 167 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими совершение Зинчуком П.Н. преступлении,
предусмотренного и. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленного причинении тяжкого вреда
здоровью гр-ну М унаеву М.А., соверш енного из хулиганских побуждений, являются:
Показания обвиняемого Зинчука П.Н., согласно которым он свою вину в совершении
преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 167 УК РФ признал полностью и

покали', ч ы 16 ноября 2005 г. он убыл в со л е ,:-: поисков-.', засадно* группы в район с. Старой
Сунжи. На вооружении он имел пулемет РНК № 0360. Когда он шел по дороге, то услышал
выстрелы, потом увидел, что впереди остановилась машина «Газель».
Через некоторое время он подошел к машине и увидел, что на обочине лежит Мунаев
М.А Он встал около Мунаева, а потом с целью устрашения произвел один выстрел из пулеме
та РНК. jNi ОЗоС в левуiv, ногу М унаеьу.
т.З л.д. 233-235
Протокол следственного эксперимента с участием обвиняемого Зинчука П.Н. or 1 де
кабря 2005 г,, согласно которому он показал, каким образом произвел выстрел из пулемета в
ногу М унаеву М .А.
т. 3 л.д. 32-49
Показания потерпевшего Мунаева М.А., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. в
районе с. Старая Сунжа военнослужащие остановили машину «Газель», в которой находился
он с другими гражданами, после чего его положили на землю. Через некоторое время Зинчук
из своего пулемета произвел один выстрел ему в левую ногу.
т. 2 л.д. 3-6; 52-55; т .З л.д. 113-115
Протокол предъявления лица дли опознания от 9 декабря 2005 г. с участием потер
певшего Мунаева М .А., согласно которому он опознал в Зинчуке человека, который 16 ноября
2005 г. в районе с. Старая Сунжа произвел выстрел ему в ногу.
• ;
! 40- ] Л'»
Заклю чение судебно-м едицинской эксп ер ти зы Л« М/06 от 17 д екаб р я 2005 г., согласно
котором у Мунаеву М.А. ь результате одного выстрела из огнестрельного оружия причинено
ранение левого бедра с повреждением левой подколенной вены, опасное для жизни в момент
причинения, т е тяжкий вред здоровью.
т. 3 л.д. 91-93
Протокол выемки от 17 ноября 2005 года, согласно которому у Зинчука изъята куртка
т. ! л.д. 79-80
Протокол осмот ра предметов oi 23 ноября 2005 года, согласно которому осмотрена
куртка Зинчука Г1.Н. Каких-либо повреждений на куртке не обнаружено.
Осмотренный предмет приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказа
тельства.
г. 1 л.д. Mi-95
Заключение криминалистической судебной экспертизы № 470/05 от 13 декабря 2005
г., согласно которому на куртке, изъятой у Зинчука П.Н. каких-либо повреждений не обна
ружено. При исследовании куртки на передней - внутренней поверхности рукавов обнаружено
наложение металла (меди) входящей в состав копоти огнестрельного выстрела.
т. 1 л.д. 220-240
П ротокол в ы ем к и ог 17 ноября 2005 г., согласно которому в оружейной комнате 1 ба
тальона в/части 98311 изъят пулемет РПК № 0360 и книга выдачи оружия и боеприпасов
т. 1 л.д. 130-133
Протокол осмотра предметов (оружия) от 17 ноября 2005 года, из которого усматрива
ется. что пулемет РПК № 0360 изготовлен промышленным способом и находится в исправном
состоянии. Пулемет РПК № 0360 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного дока
зательства.
т. 1 л.д. 134-162
Заключение баллистической судебной экспертизы № 472/05 от 20 декабря 2005 года,
согласно которому пулемет РПК № 0360 год изготовления 1971 г. практически исправен и
пригоден к стрельбе штатными боевыми патронами. Выстрелы без нажатия на спусковой крю
чок из представленного пулемета происходить не могут, в том числе и при положении перево
дчика в положении «Предохранение». После последней чистки из пулемета производилась
стрельба.
т. 1 л.д. 185-219
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2005 г., из которого усматривается, что 16 ноября 2005 года Зинчук П.Н. получил РПК № 0360
и 450 патрон калибра 7.62 мм.
Книга выдачи оружия и боеприпасов приобщена к уголовному делу в качестве вещест
венного доказательства.
т. ; д.д. i t ; -1
Показания свидетеля Петрика А.В., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он в со
ставе группы убыл в район с. Старая Сунжа для выполнения поисково-разведывательных меро
приятий.
Возвращ аясь вечером того же дня по дороге, он увидел, что на встречу им движется авто
мобиль марки «Газель», который ими был остановлен. После проверки документов у людей, на
ходящихся в машине он, Овчинников, Емельянов и Ш овинов пошли дальше по дороге. Около
машины остались Ш арафутдинов, Дольников, Зинчук и Кривошонок.
Через некоторое время он услышал одиночный выстрел и крик со стороны машины.
т. 2 л.д. 19-24; т.З л.д. 95-98, 163-165
Показания обвиняемого Долы ш кова А.И. который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он
находился в составе поисково-засадной гр}ппы в районе с. Старая Сунжа и выполнял разведы
вательно-поисковые мероприятия.
При движении по дороге по направлению к н.п. Ханкала появилась машина, которую они
о. шповили. Когда он пидош .л к ’.т ..з-. ла/',
. . ■ .о. ..
лежи i 1 человек- Мучаем,
около которого стоял Зинчук Далее, он (Дольников) услышал за своей спиной выстрел, а когда
обернулся, увидел, что Мун асе держи гея за левую ногу.
т. 2 л.д. 118-121; т. 3 л.д. 9 -12, 208-209
Протокол следственного эксперимента с у ч а с т и е м обвиняемого Долыш кова А И. от
27 ноября 2005 г., согласно которому он показал, каким образом Зинчук произвел выстрел из
пулемета РПК № 0360 в ногу Мунаеву.
т. 3 л.д. 18-31
Показания свидетеля Омарпашаева А.М., который пояснил, что 16 ноября 2005 г.
он с Авдуевым в 18 часов 30 минут ехал на автомобиле ГАЗ-53 мимо с. Старая Сунжа и увидел
стоящую на дороге автомашину «Газель», около которой он увидел лежащ его на земле муж
чину, а позже увидел, что кто-то из военнослужащих начал стрелять по лежащему на земле че
ловеку. После чего он с места происшествия убежал.
т. 3 л.д. 62-64
П рою кол проверки показаний свидетеля Омарпашасва А.М. на месте от 26 ноября
2005 г., согласно которому он показал, где на дороге 16 ноября 2005 года лежал мужчина, а
около него стоял вооруженный военнослужащий.
т.З л.д. 65-73
Показания свидетеля Ш арафутдинова И.П., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он
в составе поисково-засадной группы находился в районе с. Старая Сунжа.
Примерно около 17.00 часов того же дня группа вышла на дорогу и выдвинулись в сторо
ну н.п. Ханкала. Когда шли по дороге, он увидел, что на встречу им движется автомобиль мар
ки «Газель». М ашина остановилась впереди него. У 3-х человек, находящихся в машине Линь
ков и Петрию проверили документы, после чего вся группа пошла дальше по дороге. Около ма
шины остались Зинчук, Дольников и Кривошонок. Когда он (Ш арафутдинов) шел, то услышал
со стороны стоящей машины выстрелы, после чего он развернулся и побежал к машине. Подой
дя к машине, он увидел, что на обочине дороги на земле лежит 1 человек, около которого стоял
Зинчук и что-то кричал на этого мужчину.
т. 3 л.д. 126-129; 146-147, 166-168
Доказательствами, подтверждающими совершение Зинчуком П.Н. преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества со
верш енное из хулиганских побуждений, являются:
*
Показания обвиняемого Зинчука П.Н., согласно которым он свою вину в совершении
преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст.167 УК РФ признал полностью и
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показал, что 16 ноября 2005 г. он \б ы л б составе поисков.)-засадной группы в район с. Старой
Сунжи. На вооружении он имел пулемет РПК № 0360. Когда он шел по дороге, то услышал
выстрелы, потом увидел, что впереди остановилась машина «Газель». Через некоторое время
он увидел, что подъехала еще одна машина. В последующем, с целью повредить чужое имуще
ство- автомобили, он произвел выстрелы из своего оружия- пулемета РПК № 0360 по автомо
билям «Газель» и «1 АЗ»,
т.З л.д. 233-235
Протокол осмотра места происшествии от 16 ноября 2005 г., согласно которому на
южной окраине с. Старая Сунжа Грозненского р-на ЧР на правой стороне автодороги обнаруже
ны автомобили «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95 и «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64, имеющие
многочисленные пулевые повреждения. Автомобили с места происшествия изъяты.
т. 1 л.д. 34-42
Протокол осмотра предметов от 2 декабря 2005 г., согласно которому осмотрены ав
томобили «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95 и «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64.
На правой стороне капота автомобиля «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64 имеются 10 сквоз
ных пулевых отверстий, разбит светоотражатель, разбита лампочка ближнего света. В радиато
ре имеется 1 пулевое отверстие.
На лобовом стекле автомобиля имеется 2 сквозных пулевых отверстия в правой стороне,
имеет множественные сколы и трещины. На стекле правой двери имеется 1 сквозное пулевое
отверстие. На правой двери отсутствует зеркало заднего вида. Правое переднее колесо автомо
биля спущено. H a j' жное зеркало задш ло вида правое розой го.
В моторном отсеке автомобиля имеются повреждения, а именно: пробит кожух воздуш но
го фильгра со стороны выхода воздуха, повреждена верхняя часть стартера, поврежден выпуск
ной коллектор, перебит шланг карбюратора, перебит жгут проводов генератора, на обивке ка
пота имеются 5 пулевых отверстий.
На автомобиле «1АЗ-5.3» г т i -.<38 14.' 95 RES частично повреждена решетка радиатора.
Стекло и лампочка левой фары отсутствует. В кабине отсутствует лобовое стекло. На правой
двери имеется 1 пулевое отверстие. На двери отсутствует зеркало заднего вида. В правом зад
нем смотровом стекле кабины имеется два пулевых отверстия, стекло имеет многочисленные
сколы и трещины. Моторный отсек автомобиля не поврежден. На переднем борту, за кабиной
имеются 2 пулевых отверстия Фара левая разбита. Стекло указателя поворота левого крыла
разбито.
Автомобили «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95 и «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64 при
общены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
т. 1 л.д. 105- 110
Заключение товароведческой судебной экспертизы № 105 -05 от 30 декабря 2005 г.,
согласно которому у автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS, поврежден капот
стоимостью 1600 руб., стекло ветрового стекла стоимостью 1300 руб., стекло неподвижное
правой двери стоимостью 155 руб... фара правая стоимостью 2500 руб., наружное зеркало пра
вое заднего вида стоимостью 1250 руб., корпус воздушного фильтра стоимостью 450 руб.,
стартер стоимостью 1600 руб., выпускной коллектор стоимостью 500 руб., шланг карбюратор
стоимостью 50 руб., жгут проводов генератора стоимостью 50 руб., обивка капота стоимостью
300 руб. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ
64 RUS составляет 10564 руб.: 9755 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и 809
руб. стоимость ремонтно-восстановительных работ.
т. 3 л.д. 176-178
Заключение товароведческой судебной экспертизы № 124 -05 от 30 декабря 2005 г.,
согласно которому у автомобиля «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS, повреждено ветровое окно
стоимостью 500 руб., стекло заднего смотрового окна правое стоимостью 80 руб., фара левая
стоимостью 150 руб., стекло указателя поворота левого крыла стоимостью 15 руб. Стоимость
восстановительного ремонта автомобиля «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS составляет 6546 руб.:
745 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и 5801 руб. стоимость ремонтно
восстановительных работ.
т. 3 л.д. 181.-183
Протокол осмотра места происшествия от 17 ноября 2005 г., согласно которому ос
мотрен участок местности диаметром 600-700 метров, расположенный на окраине с. Старая
Сунжа. Около дороги обнаружены и изъяты 1 гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539 Д»,
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2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-71; 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д, 1 гильза с мар
кировкой «17-71»; 12 гильз 7,62x39 с маркировкой 539-Д; 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой
539-Д; две гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д; одна гильза 7.62 х39 с маркировкой 539-79;
1 гильза 7,62x39 с маркировкой 539-Д. Гильзы с места происшествия изъяты.
т. 1 л.д. 44-49_
П ротокол осм отра предм етов от 27 ян в ар и 2006 г,, согласно которому осмотрены 1
гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539 Д», 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-71; 2
гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д, 1 гильза с маркировкой «17-71»; 12 гильз 7,62x39 с мар
кировкой 539-Д; 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д; две гильзы 7,62x39 с маркировкой
539-Д; одна гильза 7.62 х39 с маркировкой 539-79; 1 гильза 7,62x39 с маркировкой 539-Д.
Гильзы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
т. 1 л.д. 98-104
Протокол выемки от 7 декабря 2005 г., согласно которому у Ахмадова Р.А. изъяты сви
детельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, страховой
полис и генеральная доверенность на право управления транспортным средством.
т. 3 л.д. 75-76
Протокол осмотра документов от 7 декабря 2005 г., согласно которому свидетельство о
регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, страховой полис и гене
ральная доверенность на право управления транспортным средством осмотрены и приобщены
к уголовному делу п качестве вещественного доказательства.
т. 3 л.д. 77-86
П о к азан и я сви детеля Ь аудинова А.Х., согласно к о то р ы м 16 ноября 2005 г. он видел,
как военнослужащие открыли огонь по автомобилю «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95.
т. 2л.д. 97-101
П о к азан и я о б в и н яем о ю Д о л ь и и к о в а А .11, которы й пояснил, что 16 ноября 2005 г. он
в составе поисково-засадной группы находился в районе с. Старая Сунжа.
При движении по дороге по направлению к н.п Ханкала появилась машина, которую они
остановили. Через некоторое время подъехала и остановилась машина «Газ-53». В последующем
Зинчук открыл стрельбу по автомобилям «Газель» и «Газ».
т. 2 л.д. 118-121; т .З л. д. 9-12,208-209
Показания потерпевшего Мунаева М .А., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. в
районе с. Старая Сунжа военнослужащие остановили машину «Газель», в которой находился
он с другими гражданами, после чего его положили на землю. Через некоторое время Зинчук
из своего пулемета произвел выстрелы по автомобилям «Газель» и «ГАЗ-53».
т.2 л.д.3-6, 52-55; т. 3 л.д. 113-115
П ротокол предъявлени и ли ц а для опознания от 9 д екаб р я 2005 г. с участием потер
певшего М унаева М.А., согласно которому он опознал в Зинчуке человека, который 16 ноября
2005 г. находился в районе с. Старая Сунжа.
т. 3 л.д. 140-142
Показания потерпевшего Авдуева Х.А., согласно которым 16 ноября 2005 г., следуя
на автомобиле «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95, он был остановлен военнослужащими, по
сле чего Зинчук из пулемета РПК произвел выстрелы по автомобилю «ГАЗ».
:
т. 2л.д.30-32, 35-37
Протокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 г. с участием потер
певшего Авдуева Х.А., согласно которому он опознал в Зинчуке человека, который 16 ноября
2005 г. находился в районе с. Старая Сунжа.
т. 2 л.д. 38-40
Протокол выемки от 17 ноября 2005 г., согласно которого в оружейной комнате 1 ба
тальона в/части 9831 1 изъят пулемет РПК № 0360 и книга выдачи оружия и боеприпасов.
т. 1 л.д. 130-133
Протокол осмотра предметов (оружия) от 17 ноября 2005 г., согласно которого пулемет
РГ1К № 0360 изготовлен промышленным способом и находится в исправном состоянии. Пуле
” мет РПК № 0360 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
т. 1 л.д. 134-162, 164

Протокол осм отра д окум ентов (клип и вы дачи оружии и боеприпасов) от 25 ноября
2005 г., из которого усматривается, что 16 ноября 2005 г. Зинчук П.Н. получил РПК № 0360 и
450 патрон калибра 7.62 мм.
Книга выдачи оружия и боеприпасов приобщена к уголовному делу в качестве вещест
венного доказательства.
1 . 1 л.д. 1б8-172
Показания свидетеля Ш овкнова В.И., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он в со
ставе поисково-засадной группы убыл в район с. Старая Сунжа для выполнения поисково
разведывательных мероприятий.
Возвращ аясь вечером того же дня по дороге, он увидел, что на встречу им движется авто
мобиль марки «Газель», который ими был остановлен. После проверки документов у людей, на
ходящихся в машине он. Овчинников, Емельянов и Петрик пошли дальш е по дороге. Около ма
шины остались Ш арафутдинов, Дольников, Зинчук и Кривошонок.
Через некоторое время он услышал крики и стрельбу со стороны машины, а потом уви
дел Зинчука, который вел огонь из своего оружия в сторону автомобилей «Газель» и «ГАЗ-53».
т. 2 л.д. 7-13; т. 3 л.д. 188-122, 160-162
Заключение судебно-психиатрической экспертизы № 473 oi 27 декабри 2005 г., со
гласно которому Зинчук не страдал и не страдает алкоголизмом и наркоманией. В момент
инкриминируемого Зинчуку деяния он не находился в состоянии физиологического аффекта
н .п ином эмод» шальном еисю чнии. • ы /н а ю т .: ш п :д ш е и.; ..-ознанис и поведение. Зинчук
психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает. По своему психическому
состоянию в момент инкриминируемого Зинчуку деяния он мог осознавать фактический харак
тер и общ ественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Зинчук
также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими
т. 3 л.д. 56-60
С огласн о к о н т р а к т а о прохож дении военной служ бы Зи нчук П.Н. 24 июня 2005 г. за
ключил контракт о прохождении военной службы п ВС РФ сроком на 3 года.
т.2 л.д. 139
Согласно выписки из приказа командира в/части 98311 № Зб or 7 июля 2005 г. рядо
вой Зинчук П.Н. зачислен в списки личного состава в/части 98311 и назначен на воинскую
должность командира отделения 1 разведывательною взвода 1 батальона.
т. 2 л.д. 138
О б в и н я ем ы й Зи н ч у к П.Н. командованием характеризуется положительно (т. 2 л.д. 136 ).
не судим (т. 2 л.д. 166), на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не
состоит (т. 2 л.д. 174).
Потерпевшим Мунаевым М.А. 8 декабря 2005 г. к в/части 98311 заявлен иск на сумму
1000000 рублей (т. 3 л.д. 116).Потерпевшим Ахмадовым Б.А. 13 декабря 2005 г. к в/части 98311
заявлен иск на сумму 130 000 рублей (г. 3 л.д. 154). Потерпевшим Авдуевым Х.А. 30 декабря
2005 г. к в/части 9 8 3 1 1 заявлен иск на сумму 506 546 рублей, (т. 2 л.д. 41 ).
Доказательства, на которые ссылаются обвиняем , защитник7:
не представлены
(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание2

____________
(краткое изложение

Обстоятельством, отягчающим наказание Зинчука П.Н. при совершении им преступления,
предусмотренного п. «д» ч. 2 ст.1 11 УК РФ, согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совер
шение преступления с использованием оружия.
т.З л.д. 233-235; т. 3 л.д. 9-12, 208-209
Обстоятельством, отягчающим наказание Зинчука П.Н. при совершении им преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ, согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является соверше
ние преступления с использованием оружия.
.
.
т.З л.д. 233-235; т. 3 л.д. 9-12, 208-209
каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)
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Сведения о потерпевшем ': Мунасв Монсар Адамович, 1S ноября 1983 года рождения,
проживающий по адресу: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул. Ви
ноградная, д .23
(с указанием тома, листа уголовного дела)

г. 3 л •• ! !?■ И 5
Сведения о потерпевш ем ': Ахмадов Беслан Андиевич, 6 июля 1976 года рождения, про
живающий по адресу: Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Ю рт, ул. Крайняя
(с указанием тома, листа уголовного дела)

т. 3 л.д. 152-153
Сведения о потерпевш ем3: Авдуев Хамзат Амирханзаевич, 29 декабря 1982 года рожде
ния. проживающий по адресу: Чеченская Республика, Наурский район, с. Чернокозово, ул. Бонивура, д. 5
(с указанием тома, листа уголовного дела)

т. 2 л.д. 35-37
Сведения о гражданском истце : Мунаев Мовсар Адамович, 18 ноября 1983 года рожде
ния. проживающий по адресу: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул.
Виноградная, д.23
• •'

• л

Ч ; iC M

. 'A M i ’. , . .

л

' iЛ С ' С Б ! i . V O

,1 0 :1 1 * )

i. 3 л.д. 113-115
Сведения о гражданском истце'1:_Ахмадов Беслан Андиевич, 6 июля 1976 года рождения,
проживающий по адресу: Чеченская Республика. Курчалоевский район, с. Бачи-Ю рт, ул. Край11я 1
(с указанием тома, листа уголовного дела)

г 5 л.д. 152-153
Сведения о гражданском истце'4 Авдуев Хамзат Амирханзаевич, 29 декабря 1982 года ро
ждения, проживающий по адресу: Чеченская Республика, Наурский район, с. Чернокозово, ул.
Бонивура. д. 5
(с указанием тома, листа уголовного дела)

т 2 л.д. 35-37
Сведения о гражданском ответчике'-': войсковая часть 98311 дислоцированная н.п. Ханкала
Чеченской Республики, в лице командира - полковника Абачева Эседулла Абдулмуминовича.
(с указанием том а листа уголовного дела)

1. J Л.Д. 2 10-21 1
Обвинительное заключение составлено
в н.п. Ханкала
(место составления)

"7" февраля

2006 г. и вместе с уголовным делом

направлено прокурору

№ 34/0 0 /0 0 2 4 -0 5 д ____

военному прокурору ОГВ(с)_________________________
(наименование органа прокуратуры)

Следователь по особо важным делам следственного отдела военной
(наименование органа предварительного следствия, классный чин

ujuU вание,

прокуратуры ОГВ(с) подполковник юстиции Пиунов Э.В.
фамилия, инициалы)

(подпись)

frtimP
лип, Г.О,-<..'>■

л/О

■г-

1. Обвиняемый .
Зинчук Павел Николаевич, содержится под стражей в следственном изоляторе № 1 г. Грозного
(фамилия, имя, отчество,

Т. 3 Л.Д. 3
2. Потерпевшие
М унаев М овсар А .у/

г

проживающ ий по адресу;
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, Грозненский р-н, с. Старая Сунжа, ул. Винограднаяа, д.23
т. 3 л.д. 113-115
________________проживающий по адресу:
Авдуев Х азмат А мирханзаевич
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Чернокозово, ул. Бонивура, д.5_________
т. 2 л.д. 35-37
Ахмадов Беслан Андиевич
проживающий по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, Курчалоевский р-н, с. Бачи-Ю рт, ул. Крайняя
' т. 3 л.д. 152-153"
~
3. Свидетели обвинения:
Ш овинов Виктор Иванови ч
проживающий по адресу: в/часть 98311
(.фамилия, имя, отчество)
т. 2 л.д. 7-13
Петрик Артем Викторович___________________ проживающий по адресу: в/часть 98311
(фамилия, имя, отчество)

".

, ГУ

Ш арафутл и нов Ильн> у Игоревич

,

проживающий по адресу, в/часть 9831!

г. 3 л.д. 126-129
Дольников Артем И горевич________
проживающий по адресу: в/часть 98311
1 Jr. I ! 8 - 1 i
Ьаудинов Абу Хаважиевич______________________________

проживающий по адресу

(фамилия, имя, отчество)

_

Чеченская Рнспублика, Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул. Лесная, д. 20
т 2 л.д 97-101
Омаргшшаев А бдурахман М а ц а е в и ч
проживающий по адресу.
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Касеорова, д. 13, кв.1___________________
т 3 л.д. 62-64
Гражданский ответчик- войсковая часть 9831 1 дислоцированная н.п. Ханкала Чеченской
Республики, в лице командира - полковника Абачева Эседулла Абдулмуминовича.
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Т. 3 П ". 2)0-21 )
4. Свидетели

защиты:
ас нме.чп_сп_

_

проживающий по адресу:

(фамилия, имя. отчество)

Следователь по особо важным делам военной прокуратуры ОГВ (с)

у

(наименование органа предварительного следствия,

подполковник юстиции Пиунов Э.В._______ ____________________
(классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)/

Если в у г о л о в н о м д е л е н еск ол ьк о о б в и н я ем ы х , т о д ан н ая граф а зап ол н яется на к а ж д о го из них.
' Если в у г о л о в н о м д е л е н еск ольк о п о т ер п ев ш и х , то данн ая граф а зап олн яется н а/к а ж д о го из них.

/k < b u b @

х

"У Т В Е Р Ж Д А Ю "
В о ен н ы й про к у р о р О б ъ е д и н е нной
(наименование

гр у п п и р о вк и вой ск (си л) по п р о в ед ен и ю
органа прокуратуры,

к о н тр тер р о р и сти ч еск и х оп ер ац и й на тер р и то р и и
классный чин, фамилия,

________ С евер о - К авказск о го р еги о н а РФ _____________
инициалы прокурора)

п о л к о в н и к ю сти ц и и Т о п о р и к о в M.JT.______

(подпись)

ф евр аля

2006 г.

О Б В И Н И Т Е Л ЫН O F З А К Л Ю Ч Е Н И Е

п о обвинению

Зинчука Павла Николаевича
(кого именно)

в совершении преступлений, предусмотренных

п. «д» ч. 2 с т .1 11 и

ч. 2 ст. 167

УК Р Ф

О БВИ Н ЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество Зинчук Павел Николаевич______________________________________
2. Дата рождения
11 июля 1981 г.р . ___________________________________
______________
3. М есто рождения с. Троицкое, Беляевского района, Одесской области______________________
4. М есто жительства и (или) регистрации
Курганская область, М окроусовский район, д. Малая Песьяное
5. Гражданство РФ
_ _
_
6. Образование неполное среднее__________________________________________________________
7. Семейное положение, состав семьи холост
_____
_________
______________
8. М есто работы или учебы в/часть 9831 i, рядовой, командир отделения____________________
9. Отнош ение к воинской обязанности
военнослужащий по контракту______________________
--

10. Наличие судимости

(где состоит на воинском учете)

не судим_______________________________________________
(когда и каким судом был

_

осуж ден по какой статье УК РФ, вид и размер наказания)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого _
Паспорт № 37 01 216622 выдан М окроусовским РОВД Курганской области 5 ноября 2001 года
12. Иные данные о личности обвиняемого Русский, на учете в наркологическом и
психоневрологическом диспансерах не состоит

я /а

* yt
________ Зинчук Павел Николаевич 22 июня 2005 г. Мокроусовским РВК Курганской области
(излагаются сущ ество обвинения, место и время

призван на военную службу и проходит ее по контракту в войсковой части 9831 1________________
совершения преступления, его способы, мотивы, цели,

в должности командира отделения и воинском звании «рядовой»._______________________________
последствия и другие существенные обстоятельства)

16 ноября 2005 г. Зинчук П.Н, в соответствии с боевым распоряжением командира войско
вой части 98311 № 0810 в составе группы в районе н.п. Старая Сунжа Грозненского района Че
ченской Республики производил поисково-засадные мероприятия. На вооружении Зинчук Н.Н.
имел пулемет РПК-74 № 0360 и 450 патронов калибра 7,62 мм.
В 18 час. 30 мин. на участке дороги н.п. Старая Сунжа - Ханкала Грозненского района ЧР
с целью проверки документов и досмотра транспортных средств поисково-засадная группа ос
тановила автомобили «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS и ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64
RUS, в котором с другими гражданами следовал гражданин Мунаев М.А.
В процессе проверки документов М унаева М.А. уложили на землю лицом вниз. Послед
ний возмутился действиями военнослужащих и сделал рядом стоящему Зинчуку П.Н. замеча
ние.
Недовольный возмущениями М унаева М.А. и сделанным ему замечанием Зинчук П.Н.
решил причинить М унаеву М А. тяжкий вред здоровью, физическую боль и страдания.
С этой целью Зинчук П.Н. демонстрируя удаль и мнимое превосходство, проявляя явное
неуважение к обществу, грубо нарушая общ ественный порядок, открыто противопоставляя свое
поведение общественным интересам, показывая пренебрежение к окружающим, действуя из
хулиганских побуждений, дослал патрон в патронник своего пулемета РГ1К-74 № 0360 и про
извел один выстрел в левую ногу М унаеву М.А., причинив тому тяжкий вред здоровью опас
ный для жизни в момент причинения в виде одного огнестрельного пулевого сквозного прони
кающего ранения левого бедра с повреждением левой подколенной вены.
Зинчук П.Н. по службе характеризуется положительно, ранее не судим. Обстоятельством,
отягчающим наказание Зинчука П.Н. согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение
преступления с использованием оружия. Обстоятельств, смягчающих наказание Зинчука ГРН.,
нет. Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, которые
могут повлечь за собой освобождение Зинчука П.Н. от уголовной ответственности и наказания,
не имеется.
Таким образом, 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 мин. на участке автодороги н.п. Старая Сун
жа - Х анкала Грозненского района Чеченской Республики военнослужащий по контракту вой
сковой части 9831 1 рядовой Зинчук П.П., проявляя свое явное неуважение к обществу, грубо
нарушая общ ественный порядок, открыто противопоставляя свое поведение общественным ин
тересам, показывая пренебрежение к окружающим, с целью причинения Мунаеву М.А. тяжкого
вреда здоровью за сделанное ему замечание и возмущения по поводу его поведения, действуя
умыш ленно, из хулиганских побуждений дослал патрон в патронник своего пулемета РПК-74
№ 0360 и произвел один выстрел в левую ногу Мунаеву М.А., причинив тому тяжкий вред здо
ровью опасный для жизни в момент причинения в виде одного огнестрельного пулевого сквоз
ного проникаю щ его ранения левого бедра с повреждением левой подколенной вены, чем со
вершил умыш ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из
хулиганских побуждений, т.е. преступление, предусмотренное п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Продолжая демонстрировать свою удаль и мнимое превосходство, проявлять явное неува
жение к обществу, грубо нарушать общ ественный порядок, открыто противопоставлять свое
поведение общественным интересам, показывать пренебрежение к окружающ им, около 18 час.
30 мин. тех же суток на участке автодороги н.п. Старая Сунжа - Ханкала Грозненского района
ЧР, Зинчук П.Н., из хулиганских побуждений, умышленно желая повредить чужое имущество автомобили ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS и «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS путем
расстрела из оружия большой мощности - пулемета РПК-74 № 0360, т. е. действуя общеопас
ным способом, произвел не менее 14 выстрелов из своег о оружия- пулемета РПК-74 № 0360 по

автомобилю ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS, повредив капот стоимостью 1600 руб.,
стекло ветрового стекла стоимостью 1300 руб., стекло неподвижное правой двери стоимостью
155 руб., фару правую стоимостью 2500 руб., наружное зеркало правое заднего вида стоимо
стью 1250 руб., корпус воздушного фильтра стоимостью 450 руб., стартер стоимостью 1600
руб., выпускной коллектор стоимостью 500 руб.. шланг карбюратор стоимостью 50 руб., жгут
проводов генератора стоимостью 50 руб., обивку капота стоимостью 300 руб., причинив вла
дельцу автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS гражданину Ахмадову Б.А. значи
тельный ущерб в сумме 10564 руб.: 9755 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и
809 руб. стоимость ремонтно-восстановительных работ и не менее 6 выстрелов по автомобилю
«ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS, повредив ветровое окно стоимостью 500 руб., стекло заднего
смотрового окна правое стоимостью 80 руб., фару левую стоимостью 150 руб., стекло указателя
поворота левого крыла стоимостью 15 руб., причинив владельцу автомобиля «ГАЗ-53» г/н Т
938 PC 95 RUS гражданину Авдуеву Х.А. значительный ущерб в сумме 6546 руб.: 745 руб.
стоимость
вышеперечисленных
повреждений
и
5801
руб.
стоимость
ремонтно
восстановительных работ.
Зинчук П.Н. по службе характеризуется положительно, ранее не судим. Обстоятельством,
отягчающим наказание Зинчука П.Н. согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение
преступления с использованием оружия. Обстоятельств, смягчающих наказание Зинчука П.Н.,
нет. О бстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; обстоятельств, кото
рые мо ут повлечь '-а с< бой ос.вэбожденис Зинчука П.Н. о: уголовной ответственности и нака
зания, не имеется.
Таким образом, 16 ноября 2005 г. в 18 час. 30 мин. на участке автодороги н.п. Старая Сун
жа - Х анкала Грозненского района Чеченской Республики военнослужащий по контракту вой
сковой части 98.311 рядовой Зинчук П.П., проявляя свое явное неуважение к общ еств), грубо
нарушая общественный порядок, открыто противопоставляя свое поведение общественным ин
тересам, показывая пренебрежение к окружающим, из хулиганских побуждений, умышленно
желая повредить чужое имущество - автомобили ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RIJS и
«ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS путем расстрела из оружия большой мощности -пулемета РПК74 № 0360, т.е. действуя общеопасным способом, произвел не менее 14 выстрелов из своего
оружия- пулемета РПК-74 № 0360 по автомобилю ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RIJS.
повредив капот стоимостью 1600 руб., стекло ветрового стекла стоимостью 1300 руб., стекло
неподвижное правой двери стоимостью 155 руб., фару правую стоимостью 2500 руб., наружное
зеркало правое заднего вида стоимостью 1250 руб., корпус воздушного фильтра стоимостью
450 руб., стартер стоимостью 1600 руб., выпускной коллектор стоимостью 500 руб., шланг
карбюратор стоимостью 50 руб.. жгут проводов генератора стоимостью 50 руб., обивку капота
стоимостью 300 руб., причинив владельцу автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64
RUS гражданину Ахмадову Б.А. значительный ущерб в сумме 10564 руб.: 9755 руб. стоимость
выш еперечисленных повреждений и 809 руб. стоимость ремонтно-восстановительных работ и
не менее 6 выстрелов по автомобилю «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS, повредив ветровое окно
стоимостью 500 руб., стекло заднего смотрового окна правое стоимостью 80 руб., фару левую
стоимостью 150 руб., стекло указателя поворота левого крыла стоимостью 15 руб., причинив
владельцу автомобиля «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS гражданину Авдуеву Х.А. значительный
ущерб в сумме 6546 руб.: 745 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и 5801 руб.
стоимость ремонтно-восстановительных работ, чем совершил умышленное повреждение чужо
го имущества -автомобилей ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS и «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC
95 RUS, из хулиганских побуждений, общеопасным способом, причинив гражданам Ахмадову
Б.А. и Авдуеву Х.А. значительный ущерб, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч. 2
ст. 167 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими совершение Зинчуком П.Н. преступления,
предусмотренного и. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью гр-ну Мунаеву М.А., соверш енного из хулиганских побуждении, являются:
П оказания обвиняемого Зинчука П.Н., согласно которым он свою вину в совершении
преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 167 УК РФ признал полностью и

показал, что 16 ноября 2005 г. он убыл в составе поисково ■оадно' rpyi 1 . в район с. Старой
Сунжи На вооружении он имел пулемет РПК № 0360, Когда он шел по дороге, то услышал
выстрелы, потом увидел, что впереди остановилась машина «Газель».
Через некоторое время он подошел к машине и увидел, что на обочине лежит Мунаев
М.А Он встал около Мунаева. а потом с иелью устрашения произвел один выстрел из пулеме
та PIIK № 0360 в левую ногу Мунаеву.
т.З л.д. 233-235
Протокол следственного эксперимента с участием обвиняемого Зинчука П.Н. от 1 де
кабря 2005 г,, согласно которому он показал, каким образом произвел выстрел из пулемета в
ногу М унаеву М .А.
т. 3 л.д. 32-49
Показания потерпевшего Мунаева М .А., который пояснил, что 16 ноября 2005 г в
районе с. Старая Сунжа военнослужащие остановили машину «Газель», в которой находился
он с другими гражданами, после чего его положили на землю. Через некоторое время Зинчук
из своего пулемета произвел один выстрел ему в левую ногу.
т. 2 л.д. 3-6; 52-55; т. 3 л.д. 113-115
Протокол п р ед ъ я вл ен и я лица д л я о п о зн ан и я от 9 декабри 2005 г. с у ч асти ем потер
певшего Мунаева М .А., согласно которому он опознал в Зинчуке человека, который 16 ноября
2005 г. в районе с. Старая Сунжа произвел выстрел ему в ногу.
, 140 l/P
Закл ю ч ен и е судебно-м едицинской эк сп ер ти зы JVs 8/06 от 17 д ек аб р я 2005 г., согласно
которому Мунаеву М.А. в результате одного выстрела из огнестрельного оружия причинено
ранение левого бедра с повреждением левой подколенной вены, опасное для жизни в момент
причинения, т е тяжкий вред здоровью.
т. 3 л.д. 91-93
Протокол выемки от 17 ноября 2005 года, согласно которому у Зинчука изъята куртка
т. 1 л.д. 79-80
Протокол осмотра предметов от 23 ноября 2005 года, согласно котором) осмотрена
куртка Зинчука П.Н. Каких-либо повреждений на куртке не обнаружено.
Осмотренный предмет приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказа
тельства.
г, 1 л.д. 81-95
Заключение криминалистической судебной экспертизы № 470/05 от 13 декабря 2005
г., согласно которому на куртке, изъятой у Зинчука П.Н. каких-либо повреждений не обна
ружено. При исследовании куртки на передней - внутренней поверхности рукавов обнаружено
наложение металла (меди) входящей в состав копоти огнестрельного выстрела.
т. 1 л.д. 220-240
П ротокол в ы ем к и от 17 ноября 2005 г., согласно которому в оружейной комнате 1 ба
тальона в/части 98311 изъят пулемет РПК № 0360 и книга выдачи оружия и боеприпасов
т. 1 л.д. 130- 133
Протокол осмотра предметов (оруж’ин) от 17 ноября 2005 года, из которого усматрива
ется, что пулемет РПК № 0360 изготовлен промышленным способом и находится в исправном
состоянии. Пулемет РПК № 0360 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного дока
зательства.
т. 1 л.д. 134-162
Заключение баллистической судебной экспертизы № 472/05 от 20 декабря 2005 года,
согласно которому пулемет РПК № 0360 год изготовления 1971 г. практически исправен и
пригоден к стрельбе штатными боевыми патронами. Выстрелы без нажатия на спусковой крю 
чок из представленного пулемета происходить не могут, в том числе и при положении перево
дчика в положении «Предохранение». После последней чистки из пулемета производилась
стрельба.
т. 1 л.д. 185-219
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2005 г., из которого усматривается, что 16 ноября 2005 года Зинчук П.Н. получил РПК № 0360
и 450 патрон калибра 7.62 мм.
Книга выдачи оружия и боеприпасов приобщена к уголовному делу в качестве вещест
венного доказательства.
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Показания свидетеля Петрика А.В., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он в со
ставе группы убыл в район с. Старая Сунжа для выполнения поисково-разведывательных меро
приятий.
Возвращ аясь вечером того же дня по дороге, он увидел, что на встречу им движется авто
мобиль марки «Газель», который ими был остановлен. После проверки документов у людей, на
ходящ ихся в маш ине он, Овчинников, Емельянов и Ш овинов пошли дальше по дороге. Около
машины остались Ш арафутдинов, Дольников, Зинчук и Кривошонок.
Через некоторое время он услышал одиночный выстрел и крик со стороны машины.
т. 2 л.д. 19-24; т.З л.д. 95-98, 163-165
П оказания обвиняемого Дольникова А.И. который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он
находился в составе поисково-засадной группы в районе с. Старая Сунжа и выполнял разведы
вательно-поисковые мероприятия.
При движении по дороге по направлению к н.п Ханкала появилась машина, которую они
осхш{ увили. Когда он подо шел к «Газели»,
:\ ’ . ;; ■ темп дежих . юлевек- Дудаев
около которого стоял Зинчук Далее, он (Дольников) услышал за своей спиной выстрел, а когда
обернулся, увидел, что Мунаев держится за левую ногу.
т. 2 л.д. 118-12 1; т. 3 л.д. 9-12, 208-209
П р о то ко л следственного эк сп ер и м ен та е участием обвиняем ого Д о л ь н и к о в а А .И от
27 ноября 2005 г., согласно которому он показал, каким образом Зинчук произвел выстрел из
пулемета РПК № 0360 в ногу Мунаеву.
т. 3 л.д. 18-31
I Показания свидетеля О м ар п аш аев а А.М ., к о то р ы й пояснил, что 16 ноября 2005 г.
он с Авдуевым в 18 часов 30 минут ехал на автомобиле ГАЗ-53 мимо с. Старая Сунжа и увидел
стоящую на дороге автомашину «Газель», около которой он увидел лежащего на земле муж
чину, а позже увидел, что кто-то из военнослужащих начал стрелять по лежащ ему на земле че
ловеку. После чего он с места происшествия убежал.
т. 3 л.д. 62-64
Протокол проверки показаний свидетеля Омарпашаева А.М. на месте от 26 ноября
2005 г., согласно которому он показал, где на дороге 16 ноября 2005 года лежал мужчина, а
около него сгоял вооруженный военнослужащий.
т.З л.д. 65-73
П о к а за н и я свидетеля Ш ар аф у тд и н о ва И .И., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он
в составе поисково-засадной группы находился в районе с. Старая Сунжа.
П римерно около 17,00 часов того же дня группа вышла на дорогу и выдвинулись в сторо
ну н.п. Ханкала. Когда шли по дороге, он увидел, что на встречу им движется автомобиль мар
ки «Газель». М аш ина остановилась впереди него. У 3-х человек, находящихся в машине Линь
ков и Петрию проверили документы, после чего вся группа пошла дальше по дороге Около ма
шины остались Зинчук, Дольников и Кривошонок. Когда он (Ш арафутдинов) шел, то услышал
со стороны стоящей машины выстрелы, после чего он развернулся и побежал к машине. Подой
дя к машине, он увидел, что на обочине дороги на земле лежит 1 человек, около которого стоял
Зинчук и что-то кричал на этого мужчину.
т. 3 л.д. 126-129; 146-147, 166-168
Доказательствами, подтверждающими совершение Зинчуком П.Н. преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ - умы ш ленное повреждение чужого имущества со
верш енное из хулиганских побуждений, являются;
Показания обвиняемого Зинчука П.Н., согласно которым он свою вину в совершении
преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст.167 УК РФ признал полностью и
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показал, что 16 ноября 2005 г. он \б ы л в составе поисково-засадной группы в район с. Старой
Сунжи, На вооружении он имел пулемет РГЖ № 0360. Когда он шел по дороге, то услышат
выстрелы, потом увидел, что впереди остановилась машина «Газель». Через некоторое время
он увидел, что подъехала еще одна машина. В последующем, с целью повредить чужое имущ е
ство- автомобили, он произвел выстрелы из своего оружия- пулемета РПК № 0360 по автомо
билям «Газель» и «ГАЗ».
т.З л.д. 233-235
Протокол осмотра места происшествия от 16 ноября 2005 г., согласно которому на
ю жной окраине с. Старая Сунжа Грозненского р-на ЧР на правой стороне автодороги обнаруже
ны автомобили «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95 и «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64, имеющие
многочисленные пулевые повреждения Автомобили с места происшествия изъяты.
т. 1 л.д. 34-42
Протокол осмотра предметов от 2 декабря 2005 г., согласно которому осмотрены ав
томобили «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95 и «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64.
На правой стороне капота автомобиля «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64 имеются 10 сквоз
ных пулевых отверстий, разбит светоотражатель, разбита лампочка ближнего света. В радиато
ре имеется 1 пулевое отверстие.
На лобовом стекле автомобиля имеется 2 сквозных пулевых отверстия в правой стороне,
имеет множественные сколы и трещины. На стекле правой двери имеется 1 сквозное пулевое
отверстие. На правой двери отсутствует зеркало заднего вида. Правое переднее колесо автомо
биля спущено. На} жиле зеркало заднш о вида правое разбито.
В моторном отсеке автомобиля имеются повреждения, а именно: пробит кожух воздушно 
го фильтра со стороны выхода воздуха, повреждена верхняя часть стартера, поврежден выпуск
ной коллектор, перебит шланг карбюратора, перебит жгут проводов генератора, на обивке ка
пота имеются 5 пулевых отверстий.
На автомобиле «ГАЗ-53* г/к Т 938 PC 95 RUS частично повреждена реш етка радиатора.
Стекло и лампочка левой фары отсутствует. В кабине отсутствует лобовое стекло. На правой
двери имеется 1 пулевое отверстие. На двери отсутствует зеркало заднего вида. В правом зад
нем смотровом стекле кабины имеется два пулевых отверстия, стекло имеет многочисленные
сколы и трещины. Моторный отсек автомобиля не поврежден. На переднем борту, за кабиной
имеются 2 пулевых отверстия Фара левая разбита. Стекло указателя поворота левого крыла
разбито.
Автомобили «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95 и «Газель» гос. номер У 190 УЕ 64 при
общены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
т 1 л.д. 105- 110
Заклю чение товароведческой судебной экспертизы № 105 -05 от 30 декабря 2005 г.,
согласно которому у автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS, поврежден капот
стоимостью 1600 руб., стекло ветрового стекла стоимостью 1300 руб., стекло неподвижное
правой двери стоимостью 155 руб., фара правая стоимостью 2500 руб., наружное зеркало пра
вое заднего вида стоимостью 1250 руб., корпус воздушного фильтра стоимостью 450 руб.,
стартер стоимостью 1600 руб., выпускной коллектор стоимостью 500 руб., ш ланг карбюратор
стоимостью 50 руб., жгут проводов генератора стоимостью 50 руб., обивка капота стоимостью
300 руб. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ
64 RUS составляет 10564 руб.: 9755 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и 809
руб. стоимость ремонтно-восстановительных работ.
'
т. 3 л.д. 176-178
Заключение товароведческой судебной экспертизы № 124 -05 от 30 декабря 2005 г.,
согласно которому у автомобиля «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 RUS, повреждено ветровое окно
стоимостью 500 руб., стекло заднего смотрового окна правое стоимостью 80 руб.. фара левая
стоимостью 150 руб., стекло указателя поворота левого крыла стоимостью 15 руб. Стоимость
восстановительного ремонта автомобиля «ГАЗ-53» г/н 3' 938 PC 95 RUS составляет 6546 руб.:
745 руб. стоимость вышеперечисленных повреждений и 5801 руб. стоимость ремонтно
восстановительных работ.
т .З л.д. 181-183
Протокол осмотра места происшествия от 17 ноября 2005 г., согласно которому ос
мотрен участок местности диаметром 600-700 метров, расположенный на окраине с. Старая
Сунжа. Около дороги обнаружены и изъяты 1 гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539 Д»,
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2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-71; 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д, 1 гильза с мар
кировкой «17-71»; 12 гильз 7,62x39 с маркировкой 539-Д; 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой
539-Д; две гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д; одна гильза 7.62 х39 с маркировкой 539-79;
1 гильза 7,62x39 с маркировкой 539-Д. Гильзы с места происшествия изъяты.
т. 1 л.д, 44-49
П р о то к о л осмо тра предм етов от 27 я н в а р я 2006 г., согласно которому осмотрены 1
гильза калибра 7.62 мм с маркировкой «539 Д», 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-71; 2
гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д, 1 гильза с маркировкой «17-71»; 12 гильз 7,62x39 с мар
кировкой 539-Д; 2 гильзы 7,62x39 с маркировкой 539-Д; две гильзы 7,62x39 с маркировкой
539-Д; одна гильза 7.62 х39 с маркировкой 539-79; 1 гильза 7,62x39 с маркировкой 539-Д.
Гильзы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
т. 1л.д. 98-104
Протокол выемки от 7 декабря 2005 г., согласно которому у Ахмадова Р.А. изъяты сви
детельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, страховой
полис и генеральная доверенность на право управления транспортным средством.
т. 3 л.д. 75-76
П ротоко л осм отра д о ку м ен то в от 7 декабря 2005 г., согласно которому свидетельство о
регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, страховой полис и гене
ральная доверенность на право управления транспортным средством осмотрены и приобщены
к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
т. 3 л.д. 77-86
П о к азан и я сви д етеля Б ауд и н ова А.Х., согласно к о то р ы м 16 ноября 2005 г. он видел,
как военнослужащ ие открыли огонь по автомобилю «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95.
т 2л.д. 97-101
П оказан и и обвиняем ого Д о л ь н и к о ва А .И. к о то р ы й поясн ил, ч то 16 ноября 2005 г. он
в составе поисково-засадной группы находился в районе с. Старая Сунжа.
При движении по дороге по направлению к н.п Ханкала появилась машина, которую они
остановили. Через некоторое время подъехала и остановилась машина «Газ-53». В последующем
Зинчук открыл стрельбу по автомобилям «Газель» и «Газ».
т. 2 л.д. 118-121; т. 3 л.д. 9-12,208-209
П оказания потерпевшего Мунаева М .А., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. в
районе с. Старая Сунжа военнослужащие остановили машину «Газель», в которой находился
он с другими гражданами, после чего его положили на землю. Через некоторое время Зинчук
из своего пулемета произвел выстрелы по автомобилям «Газель» и «ГАЗ-53».
т.2 л.д.3-6, 52-55; т. 3 л.д. 113-115
П р о то ко л п р ед ъ явл ен и я л и ц а д ля оп озн ан и я от 9 д екаб р я 2005 г. с участием потер
певшего Мунаева М .А., согласно которому он опознал в Зинчуке человека, который 16 ноября
2005 г. находился в районе с. Старая Сунжа.
т. 3 л.д. 140-142
Показания потерпевшего Авдуева Х.А., согласно которым 16 ноября 2005 г., следуя
на автомобиле «ГАЗ-3307» гос. номер Т 938 PC 95, он был остановлен военнослужащими, по
сле чего Зинчук из пулемета РПК произвел выстрелы по автомобилю «ГАЗ».
,
т. 2 л.д.30-32, 35-37
Протокол предъявления лица для опознания от 17 ноября 2005 г. с участием потер
певшего Авдуева Х .А ., согласно которому он опознал в Зинчуке человека, который 16 ноября
2005 г. находился в районе с. Старая Сунжа.
т. 2 л.д. 38-40
Протокол выемки от 17 ноября 2005 г., согласно которого в оружейной комнате 1 ба
тальона в/части 9 8 3 11 изъят пулемет РПК № 0360 и книга выдачи оружия и боеприпасов.
т. 1 л.д. 130-133
Протокол осмотра предметов (оружия) от 17 ноября 2005 г., согласно которого пулемет
РПК № 0360 изготовлен промышленным способом и находится в исправном состоянии. Пуле
мет РПК № 0360 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.
т. 1 л.д. 134-162, 164
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П ротоко л осм отра д о ку м ен то в (кн и ги вы д ач и оруж ия и боеп ри п асов) от 25 ноября
2005 г., из которого усматривается, что 16 ноября 2005 г. Зинчук П.Н. получил РПК № 0360 и
450 патрон калибра 7.62 мм.
Книга выдачи оружия и боеприпасов приобщена к уголовному делу в качестве вещ ест
венного доказательства.
з. 1 л.д. 168-172
П оказания свидетеля Ш овинова В.И., который пояснил, что 16 ноября 2005 г. он в со
ставе поисково-засадной группы убыл в район с. Старая Сунжа для выполнения поисково
разведывательных мероприятий.
Возвращ аясь вечером того же дня по дороге, он увидел, что на встречу им движется авто
мобиль марки «Газель», который ими был остановлен. После проверки документов у людей, на
ходящ ихся в машине он, Овчинников, Емельянов и Петрик пошли дальш е по дороге. Около ма
шины остались Ш арафутдинов, Дольников, Зинчук и Кривошонок.
Через некоторое время он услышал крики и стрельбу со стороны машины, а потом уви
дел Зинчука, который вел огонь из своего оружия в сторону автомобилей «Газель» и «ГАЗ-53».
т. 2 л.д. 7-13; т. 3 л.д. 188-122, 160-162
Заключение судебно-психиатрической экспертизы № 473 от 27 декабри 2005 г., со
гласно которому Зинчук не страдал и не страдает алкоголизмом и наркоманией. В момент
инкриминируемого Зинчуку деяния он не находился в состоянии физиологического аффекта
или ином эмоциональном состоя! ни, о казы ваю т
: ш н to на созн ш ие и поведение. Зинчук
психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает По своему психическому
состоянию в момент инкриминируемого Зинчуку деяния он мог осознавать фактический харак
тер и общ ественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Зинчук
также может осознавать фактический хапактер и общественную опасность своих действий и
руководить ими
т. 3 л.д. 56-60
С огл асн о к о н т р а к т а о прохож дении военной служ бы З и н ч у к И II 24 июня 2005 г. за
ключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на 3 года.
т.2 л.д. 139
Согласно выписки из приказа командира в/части 98311 № Зь от 7 июля 2005 г. рядо
вой Зинчук П.Н. зачислен в списки личного состава в/части 98311 и назначен на воинскую
должность командира отделения 1 разведывательною взвода 1 батальона.
т. 2 л.д. 138
О б в и н я ем ы й З и н ч у к П.И. командованием характеризуется положительно (т. 2 л.д. 136 ).
не судим (т. 2 л.д. 166), на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не
состоит (т. 2 л.д. 174).
Потерпевшим Мунаевым М.А. 8 декабря 2005 г. к в/части 98311 заявлен иск на сумму
1000000 рублей (т. 3 л.д. 116).Потерпевшим Ахмадовым Б.А. 13 декабря 2005 г. к в/части 98311
заявлен иск на сумму 130 000 рублей (т. 3 л.д. 154). Потерпевшим Лвдуевым Х.А. 30 декабря
2005 г. к в/части 98311 заявлен иск на сумму 506 546 рублей, (т. 2 л.д. 41 ).
Доказательства, на которые ссылаются обвиняем , защ итник7:
не представлены
(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)

2
О бстоятельства, смягчающие и отягчающ ие наказание :___ ____________ __
(краткое изложение

О бстоятельством, отягчающим наказание Зинчука П.Н. при совершении им преступления,
предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ, согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совер
шение преступления с использованием оружия.
т.З л.д. 233-235; т. 3 л.д. 9-12, 208-209
Обстоятельством, отягчающим наказание Зинчука П.Н. при совершении им преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, согласно п. «к» ч. 1 ст 63 УК РФ, является соверше
ние преступления с использованием оружия.
т.З л.д. 233-235; т. 3 л.д. 9-12, 208-209
каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)

u s

,

Сведения о потерпевшем : Мунаев Moi . Адамович, 18 ноября 1983 года рождения,
проживающ ий по адресу: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул. Ви
ноградная, д.23
(с указанием тома, листа уголовного дела)

т. 3 л.д И М 15
Сведения о потерпевшем 3 Ахмадов Беслан Андиевич, 6 июля 1976 года рождения, про
живающий по адресу: Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Ю рт, ул. Крайняя
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Т. 3 Л.Д. 152-153
Сведения о потерпевш ем3: Авдуев Хамзат Амирханзаевич, 29 декабря 1982 года рожде
ния, проживающ ий по адресу: Чеченская Республика, Наурский район, с. Чернокозово, ул. Бонивура, д. 5
(с указанием тома, листа уголовного дела)

т. 2 л.д. 35-37
Сведения о гражданском истце4:_Мунаев М овсар .Адамович. 18 ноября 1983 года рожде
ния. проживающий по адресу: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул.
Виноградная, д.23
•

А Ю Ч Н С М • C'MtT,
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3 л.д. 113-115
Сведения о гражданском истце':_Ахмадов Беслан Андиевич, 6 июля 1976 года рождения,
проживающий по адресу: Чеченская Республика. Курчалоевский район, с. Бачи-Ю рт. ул. Край
няя
Т.

(с указанием тома, листа уголовного дела)

т 3 л.д. 152-153
Сведения о гражданском истце : Авдуев Хамзат Амирханзаевич, 29 декабря 1982 года ро
ждения, проживающ ий по адресу: Чеченская Республика. Наурский район, с. Чернокозово. ул.
Бонивура, д. 5
(с указанием тома, листа уголовного дела)

т. 2 л.д. 35-37
Сведения о гражданском ответчике ': войсковая часть 98311 дислоцированная н.п. Ханкала
Чеченской Республики, в лице командира - полковника Абачева Эседулла Абдулмуминовича.
(с указанием том а листа уголовного дела)

т. 3 л.д. 210-211
О бвинительное заключение составлено
в н.п. Ханкала
(место составления)

"7" февраля

2006 г. и вместе с уголовным делом

направлено прокурору

№ 3 4 /0 0 /0 0 2 4 -05 д ____

военному прокурору ОГВ(с)_________________________
(наименование органа прокуратуры)

Следователь по особо важным делам следственного отдела военной
(наименование органа предварительного следствия, классный чин и л у пвание,

прокуратуры ОГВ(с) подполковник юстиции Пиунов Э.В.__
фамилия, инициалы)

(подпись)

Р ^ ун/ а О
С п и с о к л и ц , под.т-г*:з гни х н г.п о '-л
с;, д
1, Обвиняемый .
Зинчук Павел Николаевич, содержится под стражей в следственном изоляторе № 1 г. Грозного
(фамилия, имя, отчество,

т. 3 л.д, 3
2. Потерпевш ие
М унаев М овсар \д :.’ •••.-•.........._

пр лжет.г.тсщий по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, Грозненский р-н, с. Старая Сунжа, ул. Винограднаяа, д.23
т. 3 л.д.113-115
_______Авдуев Х азмат А мирханзаевич
___ проживающий по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

_______Чеченская Республика, Наурский р-н, с. Чернокозово. ул. Бонивура, д.5________
т. 2 л.д. 35-37
_______ А хмадов Беслан Андиевич
проживающий по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Республика, Курчалоевский р-н, с. Бачи-Ю рт, ул. Крайняя
' т. 3 л.д. 152-155
3. Свидетели обвинения:
Ш овинов Виктор И ванович________________ проживающий по адресу: в/часть 98311
(фамилия, имя, отчество)

Т. 2 Л.Д. 7-13
Петрик Артем Викторови ч __________________ проживающий по адресу: в/часть 9 8311
(фамилия, имя, отчество)
"*
t Г'
•

_ Ш арафутдинов Ильнур Игоревич

.......... проживающий по адресу, ь часть 98311

т. 3 л.д. 126П29
Дольников Артем Игоревич_______ _____ ___ проживающий по адресу: в/часть 98311
<фтч*1»лич

I. отчестве'

2 л.д. 1)8-12!
Ьаудинов Абу Х аважиевич_______________________ _______ ____проживающий по адресу
(фамилия, имя, отчество)

Чеченская Рнспублика, Грозненский район, с. Старая Сунжа, ул. Лесная, д. 20
т 2 л.д. 97-101
______ О марпашаев А бдурахман Мацаевич___________
_ проживающий по адресу.
(фамилия, имя, отчество)

_______Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Касеорова, д. 13, кв.1__________________________
т .3 л.д. 62-64
Гражданский ответчик- войсковая часть 98311 д ислоцированная н.п. Ханкала Чеченской
Республики, в лице командира - полковника Абачева Эседулла Абдулмуминовича.
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Т. 3 Л. Л. 71 0-2 ! 1
4. Свидетели защиты:
_______________________
не_и м еется_______________ ____________ проживаю щ ий по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

С ледователь по особо важным делам военной прокуратуры ОГВ (с)
(наименование органа предварительного следствия,

п о д п о л к о в н и к ю стиц ии Н иунов Э.В.______________________________
(классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)/

1 Если в уголовном д ел е несколько обвиняем ы х, то данная графа заполняется на каж дого из них.
" Если в уголовном дел е несколько потерпевш их, то данная графа заполняется на/каж дого из них.

