П Р И Г О ВО Р
ИМ ЕН ЕМ РО ССИЙ СКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ
г. Ерозный

13 мая 2006 г.

Заместитель председателя Грозненского гарнизонного военного суда
Прытков Р.В., с участием государственного обвинителя - помощника
военного
прокурора
ОГВ(с)
полковника
юстиции
Ж убоева
А.Х.,
подсудимого Зинчука П.М., защитника - адвоката Алиева
И.М.,
представившего удостоверение № 145 и ордер №89, при секретаре Петровой
А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении военного
суда материалы уголовного дела в отношении военнослужащего в/ч 98311
рядового
Зинчука
Павла
Николаевича,

в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 111, ч.2 ст. 164
УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
16 ноября 2005 г. Зинчук в соответствии с боевым распоряжением
командира войсковой части 983 11 в составе группы в районе н.гг Старая
Сунжа производил поисково-засадные мероприятия, при этом он был
вооружён пулеметом РПК-74 № 0360 и имел к нему 450 патронов калибра
7,62 мм.
В 19 часу на участке дороги н.п. Старая Сунжа - Ханкала с целью
проверки документов и досмотра транспортных средств, поисково-засадная
группа остановила автомобили Газ-53 г/н Т 938 PC 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 военнослужащие уложили Мунаева
на землю лицом вниз, после чего Зинчук, будучи недовольным законным
требованием потерпевшего прекратить незаконные действия, беспричинно
произвёл выстрел из закреплённого за ним пулемёта в левую ногу Мунаева,
причинив том\ огнестрельное, пулевое, сквозное проникаю щ ее ранение
левого бедра с повреждением левой подколенной вены, то есгь тяжкий вред
здоровью.

Продолжая свои противоправные действия, Зинчук произвел не менее
14 выстрелов из своего оружия-пулемета Р ПК-74 № 0360 по автомобилю
ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS, причинив владельцу Ахмадову
ущерб в сумме 44984 рубля и не менее 6 выстрелов по автомобилю Газ-53 г/н
Т 938 PC RUS, причинив владельцу Авдуеву ущерб в сумме 34276 руб. для
обоих потерпевших, причинённый им ущерб является значительным.
Зинчук виновным себя в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью Мунаеву и значительного ущерба имуществу Ахмадову и Авдуеву.
не признал и показал, чго произвёл выстрел из пулемета в левую ногу
Мунаева и повредил автомобили случайно, то есть по неосторожности.
Не смотря на непризнание подсудимым своей вины, его виновность в
предъявленном обвинении подтверждается совокупностью доказательствами,
представленными стороной обвинения.
Потерпевший Мунаев показал, что в 19 часу 16 ноября 2005 г. в районе
н.п. Старая Сунжа военнослужащие остановили машину «Газель», в которой
он находился с другими гражданами, после чего они его положили на землю,
и спустя некоторое время Зинчук из своего пулемета прицельно произвел
выстрел в левую ногу, а затем Зинчук открыл огонь по автомобилям «ГАЗ» и
«Газель».
Потерпевший Авдуев показал, что в 19 часу 16 ноября 2005 года его
машину Газ-53 г/н Т 938 PC RUS остановили военнослужащие, его вытащили
из машины, после че 1 о Зинчук открыл огонь из пулемёта по машине, кроме
того, потерпевший показал, что в результате повреждения его автомобиля
ему был причинён существенный ущерб.
Потерпевший Ахмадов, показал что автомобиль ГАЗ-3302 «Газель» г/н
У 190 УЕ 64 RUS, принадлежал его погибшему брату (по факту причинения
смерти Ахмадову Х.А. уголовное дело выделено в отдельное производство),
в результате повреждения его автомобиля ему был причинён значительный
ущерб.
Свидетель Петрик показал, что 16 ноября 2006 года, двигаясь в составе
разведывательной группы он остановил автомобиль марки «Газель» и,
проверив документы, пошел дальше, после чего услышал одиночный
выстрел и крик со стороны «Газели» возле которой находился Зинчук и
другие военнослужащие, а спустя некоторое время он видел, как Зинчук
открыл огонь по автомобилям «ГАЗ» и «Газель».
Свидетель Шарафул динов дал показания аналогичные показаниям
Петрика.
Из показаний свидетеля Дольникова усматривается, что он видел возле
«Газели» лежащего Мунаева и стоящего рядом с ним Зинчука, а потом
услышал звук выстрела, после которого Мунаев закричал.
Согласно показаниям свидетеля Шовинова, он видел как Зинчук
стрелял из пулемёта по автомобилям ГА.3-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64
RUS и ГАЗ-53 г/н Т 938 PC RUS.

Согласно протоколу следственного эксперимента с участием
обвиняемого Зинчука последний показал, каким образом он произвел
выстрел из пулемета в ног\ Мунаева.
По заключению судебно-медицинского эксперта Мунаеву в результате
выстрела из огнестрельного оружия причинено ранение левого бедра с
повреждением левой подколенной вены, опасное для жизни в момент
причинения, т.е. тяжкий вред здоровью.
По заключению эксперта баллиста пулемет РПК № 0360 практически
исправен и пригоден к стрельбе штатными боевыми патронами.
Из протокола осмотра документов (книги выдачи оружия и
боеприпасов) от 25 ноября 2005 г., усматривается, что 16 ноября 2005 года
Зинчук получил РПК № 0360 и 450 патронов калибра 7,62 мм.
Согласно протоколу осмотра места происшествия, на южной окраине с.
Старая Сунжа на дороге обнаружены автомобили «ГАЗ-3307» г/н Т 938 PC
95 и «Газель» г/н У 190 УЕ 64, имеющие многочисленные пулевые
повреждения.
Из копии паспорта транспортного средства усматривается, что
собственником автомобиля «ГАЗ-3307» г/н Т 938 PC 95 является Авдуев Х.А.
Из доверенности усматривается, что Ахмадов Х.А. (брат Ахмадова
Б.А.) владел автомобилем марки «Газель» г/н У 190 УЕ 64.
Согласно протоколу осмотра автомобилей «ГАЗ-3307» г/н Т 938 PC 95
и «Газель» г/н У 190 УЕ 64, на правой стороне капота автомобиля «Газель»
имеются 10 сквозных пулевых отверстий, разбиты светоотражатель лампочка
ближнего света, зеркало заднего вида, имеются пулевые отверстия в
радиаторе, на лобовом стекле автомобиля, кожухе воздушного фильтра, на
правой двери отсутствует зеркало заднего вида, правое переднее колесо
автомобиля спущено, повреждены стартер и выпускной коллектор, перебит
шланг карбюратора и жгут проводов генератора, на обивке капота имеются 5
пулевых отверстий.
На автомобиле «ГАЗ-53» г/н Т 938 PC 95 повреждена решетка
оадиатора, стекло и лампочка левой фары, лобовое стекло отсутствует; на
авой двери имеется 1 пулевое отверстие, отсутствует зеркало заднего вида;
з правом заднем смотровом стекле кабины имеется два пулевых отверстия;
на переднем борту, за кабиной имеются 2 пулевых отверстия; левая фара и
стекло указателя левого поворота разбито.
По
заключениям
товароведческих
экспертиз
стоимость
восстановительных работ автомобилей составляет:
ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS - 10564 руб.;
ГАЗ-53 г/н Т 938 PC RUS - 6546 руб.
Из протокола осмотра места происшествия усматривается, что на
участке местности диаметром 600-700 метров, расположенном на южной
окраине с. Старая Сунжа обнаружены и изъяты гильзы калибра 7.62 мм.
По
заключению
эксперта
психиатра
Зинчук
в
момент
инкриминируемого ему деяния не находился в состоянии физиологического

аффекта или ином эмоциональном состоянии, оказывающ им влияние на
сознание и поведение. Зинчук психическим расстройством, слабоумием не
страдает, и не страдал. По всему своему психическому состоянию в момент
инкриминируемого ему деяния он мог осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими.
Оценив
заключение
эксперта
в
совокупности
с
другими
доказательствами по делу, данными о личности, поведением Зинчука на
предварительном следствии и в судебном заседании, военный суд признаёт
его вменяемым.
На предварительном следствии и в судебном заседании Зинчук заявлял
о том, что причинил тяжкий вред здоровью Мунаеву и ущерб чужому
имуществу по неосторожности.
Однако как видно из протокола допроса Зинчука от 31 января 2006
года он пояснил, что произвёл выстрел в Мунаева умыш ленно с целью
запугать его. Данные показания подсудимого полностью соответствуют
показаниям Мунаева, Дольникова, Ш арафутдинова данными ими как в ходе
предварительного следствия, так и в судебном заседании, согласно которых:
- перед производством выстрела Зинчук вёл себя агрессивно, угрожал
причинением смерти Мунаеву, физической расправой;
- поводом для
выстрела послужило правомерное замечание
потерпевшего на незаконные действия подсудимого;
- выстрел в Мунаева был произведён прицельно с очень близкого
расстояния.
При таких обстоятельствах суд считает заявление подсудимого
надуманным и направленным на уклонение от уголовной ответственности и
кладёт в основу приговора показания Зинчука от 3 1 января 2006 года в части
касающейся причинения Мунаеву тяжкого вреда здоровью, потерпевшего
Мунаева, свидетелей Дольникова и Ш арафутдинова, как последовательные
логичные, согласующиеся друг с другом в деталях и с иными
доказательствами по делу.
Поскольку ранение Мунаеву было причинено с целью устрашения, в
присутствии большого количества людей, то суд квалифицирует эти
действия Зинчука, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, т.е. по п. «д» ч. 2
ст. 111 УК РФ.
Так же не нашло своего подтверждения в ходе судебного заседания
заявление Зинчука о том, что он причинил умыш ленно вред чужому
имуществу, так как оно опровергается последовательными и логичными
показаниями потерпевших Авдуева, Мунаева, свидетеля Шовинова, согласно
которым они видели, как подсудимый с близкого расстояния вёл огонь по
автомобилям ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS; Г'АЗ-53 г/н Г 938 PC
RUS.

При таких обстоятельствах суд считает заявление подсудимого и
направленным на уклонение от уголовной ответственности и кладёт в основу
приговора, в части умышленного повреждения Зинчуком чужого имущества.
Признавая, причинённый Зинчуком ущерб потерпевшим значительным
суд исходит из следующего, что:
Ахмадов не имеет постоянного источника дохода, после смерти брата
на его иждивении осталось трое малолетних племянников;
Авдуев в результате повреждения машины на продолжительный
период времени остался без средств к существованию.
Так как в результате умышленного повреждения Зинчуком чужого
имущества потерпевшим Авдуеву и Ахмадову был причинен значительный
ущерб, то суд его действия квалифицирует по ч.2 ст. 167 УК РФ.
Потерпевшими заявлены иски к в/ч 983 11 о возмещении причинённого
им ущерба в результате совершения Зинчуком преступления в размере:
Авдуевым - 34276 рублей;
Ахмадовым - 44984 рублей.
Командир в/ч 98311
требования потерпевших признал частично в
размере определённом экспертом.
Факт причинения материального ущерба потерпевшим подтверждается
приведёнными выше доказательствами, поэтому суд считает их законными
обоснованными и в соответствии со ст. 1064, 1068 ГК РФ, подлежащих
удовлетворению.
При определении размера денежных средств подлежащих взысканию с
в/ч 9 8 3 1 1 суд исходит из того, что товароведческая экспертиза проводилась
на основании описания внешних повреждений автомобилей и их
фотографий, что лишило их возможности увидеть повреждения в срытых
местах автомобиля.
С целью восстановления имущественных прав потерпевших помимо
суммы указанной в заключении эксперта, по мнению суда необходимо учесть
стоимость деталей и агрегатов подлежащих замене в автомобилях, в связи с
обнаруженными повреждениями не принятыми во внимание экспертами.
Согласно справке филиала ФГУП «Чеченавтотранс» Гудермесского
предприятия
«Автосервис» в ходе проведения ремонтных работ на
автомобиле
ГАЗ-3302
«Газель»
г/н
У
190 УЕ были
выявлены
дополнительные повреждения: пробиты два колеса, блок двигателя,
радиатор, разбит аккумулятор, всасывающий коллектор, разлит антифриз,
повреждён шкив генератора, вентилятор, тормозной диск. Общая стоимость
повреждённых деталей 34420 рублей.
Из накладной от 4 марта 2006 г. усматривается, что на восстановление
машины ГАЗ-53 г/н Т 938 ГС потребовалось приобрести запасных частей на
сумму 27730 рублей, без учёта стоимости запасных частей указанных в
заключении эксперта.
При таких обстоятельст вах
окончательная сумма подлежащая
взысканию с в/ч 98311 в гюльзч потерпевших должна рассчитываться путём

сложения стоимости работ на восстановление машин указанных в
заключении эксперта и затрат понесёнными потерпевшими на приобретение
запасных частей и ремонт поломок не выявленных экспертами.
Таким образом, удовлетворяя иски потерпевших о возмещении ущерба
полностью, с в/ч 9 8 3 1 1 необходимо взыскать в пользу:
Авдуева - 34276 рублей;
А хм адова- 44984 рублей.
Кроме того, к тому же ответчику потерпевшими заявлены иски о
компенсации им морального вреда:
Авдуевым - 500 ООО рублей;
Ахмадовым - 50 ООО рублей;
Мунаевым - 380 ООО рублей;
Определяя размер компенсации морального вреда потерпевшим, суд,
учитывая характер причинённых потерпевшим нравственных страданий, а
также требования разумности и справедливости, в соответствии со ст. ст. 151
и 1101 ГК РФ, считает необходимым иски потерпевших Мунаева и Авдуева
удовлетворить частично,
в размере 80 000 рублей
и 5000 рублей
соответственно в остальной части исков отказать.
Поскольку в результате повреждения автомобиля Ахмадову причинен
исключительно имущественный вред, то его требование о компенсации
морального вреда удовлетворено быть не может.
Так же не может быть удовлетворено требование Авдуева о взыскании с
в/ч 9831 1 - 1U 000 рублей в счёт возмещения средств затраченных на лечение,
поскольку из материалов дела усматривается, что в результате действий
Зинчука вред здоровью ему причинён не был, представленная же в
обоснование требования
медицинская книжка может
служить только
доказательством причинения ему морального вреда.
При назначении наказания суд учитывает, что Зинчук характеризуется
по военной службе исключительно положительно, принимал участие в
проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ.
военный суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Зинчука Павла Николаевича виновным
в совершении
преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ, и назначить ему
наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет.
Его
же
признать
виновным в
совершении
преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ и назначить ему
наказание в виде
лишения свободы сроком па 2 (два) года.
В соответствии со ст. 69 УК РФ окончательное наказание Зинчуку ГЕН.
определить путём частичного сложения в виде 7 (семи) лет с отбыванием в
колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Зинчуку исчислять с 19 ноября 2005 года.
Меру пресечения заключение под стражей - оставить без изменения с
содержанием на гарнизонной гауптвахте и последующим переводом в
следственный изолятор №1 города Грозного.
Иски о взыскании с в/ч 9 8 3 1 1 в счёт возмещения ущерба удовлетворить
полностью, взыскав с в/ч 9831 1 в пользу: Авдуева Х.А.- 34276 рублей;
Ахмадова Б.А. - 44984 рублей.
Иски Мунаева М.А., Авдуева Х.А. о компенсации морального вреда
удовлетворить частично, взыскав с в/ч 98311 в пользу Мунаева М.А. и
Авдуева Х.А. 80 ООО рублей и 5000 рублей соответственно в остальной части
исков отказать.
В иске Ахмадова Б.А. о взыскании с в/ч 98311 в его пользу компенсации
морального вреда - отказать.
В иске Авдуева Х.А. о взыскании с в/ч 98311 денежных средств
затраченных на лечение - отказать.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
книгу выдачи оружия и боеприпасов разведывательной роты в/ч 9831 1
пулемёт РПК ХЮ360 передать в в/ч 9 8 3 11,
- 24 гильзы от патрона калибра 7,62 мм, китель Зинчука П.Н. уничтожить,
свидетельство
о
регистрации
транспортного
средства,
паспорт
транспортного средства, страховой полюс и генеральная доверенность на
право управления транспортным средством, автомобиль «ГАЗ-53» r/'н Т 938
PC 95 RUS передать Авдуеву Х.А.,
автомобиль ГАЗ-3302 «Газель» г/н У 190 УЕ 64 RUS передать Ахмадову
Б.А.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Северо
Кавказский
окружной военный суд в течение
10
суток
со
дня
провозглашения, а осуждённым Зинчуком П.Н. в тот же срок со дня вручения
копии приговора.
В случае подачи кассационной
жалобы
осужденный
вправе
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
кассационной инстанции.

