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Печать
Решение по уголовному делу

Информация по делу

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 октября 2017 года г. Нягань

Няганский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа -Югры в составе
председательствующего судьи Сташкевич Н.В.,

при секретаре Гоголевой А.Н.,

с участием государственного обвинителя Клементьева Е.А.,

подсудимых Тимерханова Романа Винаритовича, Горюнова Ильи Владимировича,

защитников - адвокатов Тренина Н.А., Хазиева Р.И., Атлашкина Р.А.,защитника Тарутиной Е.В,

потерпевших Н3., У., Н7., Н2., З.,

представителя потерпевших Розановой О.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела № 1-71/2017 в отношении Тимерханова Романа
Винаритовича, <данные изъяты> ранее судимого: 1) 03.12.2002 года Няганским городским судом по
ст. 111 ч. 1, 73 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Постановлением Няганского городского суда от 23.10.2003 года водворен в места лишения свободы на
срок 4 года; 2) 22.06.2004 года Няганским городским судом по ст. 111 ч. 1 УК РФ к 5 годам лишения
свободы, на основании ст. 70 УК РФ, с присоединением наказания по приговору от 03.12.2002 года к
6 годам лишения свободы, освобожден 31 марта 2010 года по отбытию срока наказания; 3) 23.03.2011
Няганским городским судом по ч. 4 ст. 264 УК РФ к 3 годам лишения свободы с лишением права
управления транспортным средством сроком на 3 года, 21.03.2014 освобожден из мест лишения
свободы по отбытию наказания, дополнительное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством не отбыто, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ,

Горюнова Ильи Владимировича, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, п. «а» ч. 1 ст. 213, п. «д,з» ч. 2 ст. 112 УК
РФ,

У С Т А Н О В И Л :

    Тимерханов Р.В. совершил убийство, а также незаконные передачу, хранение, ношение
огнестрельного оружия, боеприпасов. Горюнов И.В. совершил незаконные приобретение, ношение
огнестрельного оружия и боеприпасов, также умышленно причинил средней тяжести вред здоровью,
по признаку длительного расстройства здоровья, из хулиганских побуждений, с применением оружия.
Кроме того, Горюнов И.В. совершил хулиганство с применением оружия.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, точные дата и время не установлены, Тимерханов Р.В., находясь на
участке местности, прилегающем к дому 9 "а" по <адрес>-мансийского автономного округа-Югры
обнаружил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему:

- 2 патрона калибра 9x18ПМ, являющиеся, согласно заключения эксперта № ,4 от дата,
боеприпасами для нарезного огнестрельного оружия, штатными к пистолету конструкции Макарова,

https://nyagan--hmao.sudrf.ru/modules.php?
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9673016&delo_id=1540006&new=&text_number=1

javascript:window.print()
https://nyagan--hmao.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=8767879&case_uid=348827f2-3b9e-4914-8c6d-407323c5c106&delo_id=1540006


13.12.2019 Документ для печати

2/34

изготовленные заводским способом и пригодные для производства выстрелов (далее по тексту -
патроны калибра 9 мм.);

-    револьвер, являющийся, согласно заключения эксперта №  от дата, короткоствольным
огнестрельным оружием с нарезным каналом ствола калибра 5,6 мм., изготовленный самодельным
способом путем переделки деактивированного револьвера «Наган» и изготовленного промышленным
способом на его базе сигнального револьвера «Наган-С», используемого совместно с капсюлями типа
«Жевело», путем помещения в ствол вставки с нарезным каналом, изготовленной самодельным
способом с использованием станочного металлорежущего оборудования, помещения в каморы
вставок, изготовленных самодельным способом с использованием станочного металлорежущего
оборудования, с целью использования для стрельбы патронов калибра 5,6 мм кольцевого
воспламенения (далее по тексту - револьвер калибра 5,6 мм.);

9 патронов, являющиеся, согласно заключения эксперта № от дата, спортивно-охотничьими
патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм., изготовленные заводским способом и
пригодные для стрельбы (далее по тексту - патроны «с-о» калибра 5,6 мм.);

7 патронов, являющихся, согласно заключения эксперта № от дата, охотничьими патронами
калибра 5,6 мм., кольцевого воспламенения к нарезному охотничьему оружию калибра 5,6 мм
бокового боя, изготовленных заводским способом и пригодных для стрельбы (далее по тексту -
патроны калибра 5,6 мм).

После чего в период с дата до неустановленного времени дата Тимерханов Р.В. незаконно, не
имея соответствующего разрешения, перенес указанное огнестрельное оружие и боеприпасы в
<адрес>, где тайно незаконно хранил их до неустановленного времени дата.

Затем в период с неустановленного времени дата до 01 часа 12 минут дата Тимерханов Р.В.
извлек из указанного выше места хранения 2 патрона калибра 9 мм, револьвер калибра 5,6 мм и 7
патронов калибра 5,6 мм, которые при себе, незаконно, перенес на участок местности возле входа в
кафе "<данные изъяты>", расположенный по адресу: <адрес>"а". Там, находясь в салоне автомобиля
марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №  регион, незаконно передал
Горюнову И.В., имевшееся при себе огнестрельное оружие и боеприпасы, а именно: револьвер
калибра 5,6 мм и 7 патронов калибра 5,6 мм.

Кроме того, в период с дата до дата, точное время не установлено, но почве имевшего место
конфликта и возникших в связи с этим неприязненных отношений к Н2., у Тимерханова Р.В. возник
умысел, направленный на причинение смерти последнему. Реализуя свой умысел на убийство Н2.
дата в период с 01 часа 13 минут до 01 часа 14 минут, находясь в помещении бара "<данные изъяты>",
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес> "а", вооруженный
пистолетом калибра 9 мм, используя его в качестве орудия преступления, произвел два прицельных
выстрела из пистолета в Н2. Один из выстрелов попал в Н2., причинив ему телесные повреждения в
виде: огнестрельного пулевого слепого проникающего ранения грудной клетки справа с
повреждением 4-го ребра справа по передне-подмышечной линии, средней доли правого легкого,
сердечной сумки, нижней полой вены, задней стенки правого желудочка, левого купола диафрагмы,
левой доли печени, передней стенки тела желудка, 7-го ребра слева по среднеключичной линии:
входная рана в правой дельтовидной области, конец раневого канала в подкожно-жировой клетчатке
грудной клетки слева, кровоподтека грудной клетки слева по передне-подмышечной линии в 3 см.
выше края реберной дуги; правостороннего пневмоторакса, правостороннего гемоторакса (3,3 л.),
левостороннего гемоторакса (100 мл.), гемоперитонеума (кровь в следовом количестве) повлекшего
острую кровопотерю, причинившего тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. В
результате совершенных Тимерхановым Р.В. действий дата от указанных телесных повреждений
наступила смерть Н2. на месте преступления.

Горюнов И.В. в период с неустановленного времени дата до 01 часа 12 минут дата в салоне
автомобиля марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №  регион,
находящемся на участке местности возле входа в кафе "<данные изъяты>", расположенный по адресу:
<адрес>"а", незаконно приобрел у Тимерханова Р.В. огнестрельное оружие и боеприпасы, а именно:
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- револьвер, являющийся, согласно заключения эксперта №  от дата, короткоствольным
огнестрельным оружием с нарезным каналом ствола калибра 5,6 мм., изготовленный самодельным
способом путем переделки деактивированного револьвера «<данные изъяты>» и изготовленного
промышленным способом на его базе сигнального револьвера «<данные изъяты>-С», используемого
совместно с капсюлями типа «Жевело», путем помещения в ствол вставки с нарезным каналом,
изготовленной самодельным способом с использованием станочного металлорежущего оборудования,
помещения в каморы вставок, изготовленных самодельным способом с использованием станочного
металлорежущего оборудования, с целью использования для стрельбы патронов калибра 5,6 мм
кольцевого воспламенения (далее по тексту - револьвер калибра 5,6 мм.);

7 патронов, являющиеся, согласно заключения эксперта № от дата, охотничьими патронами
калибра 5,6 мм., кольцевого воспламенения к нарезному охотничьему оружию калибра 5,6 мм
бокового боя, изготовленные заводским способом и пригодные для стрельбы (далее по тексту -
патроны калибра 5,6 мм).

Затем Горюнов И.В. в этот же день, в период с 1 часа 12 минут до 1 часа 15 минут незаконно
перенес приобретенные оружие и боеприпасы с обозначенного выше участка местности в помещение
бара ресторана "<данные изъяты>", где осуществлял его незаконное ношение до 01 часа 15 минут
дата, т.е. до задержания его сотрудниками полиции.

Он же, Горюнов И.В., вооруженный револьвером, являющимся согласно заключения эксперта
№ от дата, короткоствольным огнестрельным оружием с нарезным каналом ствола калибра 5,6 мм.,
изготовленный самодельным способом путем переделки деактивированного револьвера «Наган» и
изготовленного промышленным способом на его базе сигнального револьвера «<данные изъяты>»,
используемого совместно с капсюлями типа «Жевело», заряженным 7 патронами, являющимся
согласно заключения эксперта №  от дата, охотничьими патронами калибра 5,6 мм., кольцевого
воспламенения к нарезному охотничьему оружию калибра 5,6 мм бокового боя, дата в период
времени с 1 часа 13 минут до 1 часа 15 минут, находясь в помещении бара ресторана "<данные
изъяты>", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, <адрес> "а", из
хулиганских побуждений, беспричинно, с целью причинения физической боли и телесных
повреждений Н2., грубо нарушая сложившиеся в обществе правила и нормы поведения,
демонстрируя явное пренебрежение к установленному порядку общественных отношений, используя,
находящееся при себе оружие - револьвер калибра 5,6. заряженный 7 патронами калибра 5,6 мм.,
осознавая общественную опасность своих действий, произвел два прицельных выстрела в Н2.,
причинив ему, согласно заключения эксперта №  от дата, телесное повреждение в виде:
огнестрельного пулевого слепого ранения наружной поверхности правой локтевой области с
повреждением наружного надмыщелка правой плечевой кости, причинившее средней тяжести вред
здоровью (как вызывающее временное нарушение функций органов и (или) систем (временная
нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня), т.к. необходимый, как
правило, срок лечения у живых лиц превышает 21 день).

Кроме того, после причинения, из хулиганских побуждений, телесных повреждений Н2. с
применением оружия, у Горюнова И.В., в период времени с 1 часа 14 минут до 01 часа 15 минут в
помещение бара ресторана «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, <адрес>, возник умысел на совершение хулиганства, т.е. грубое нарушение
общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенное с применением
оружия.

Горюнов И.В., вооруженный револьвером, являющимся, согласно заключения эксперта №  от
дата. короткоствольным огнестрельным оружием с нарезным каналом ствола калибра 5,6 мм.,
изготовленным самодельным способом путем переделки деактированного револьвера «Наган» и
изготовленного промышленным способом на его базе сигнального револьвера «<данные изъяты>»,
используемого совместно с капсюлями типа "Жевело», заряженным 7 патронами, являющимися
охотничьими патронами калибра 5,6 мм., кольцевого воспламенения к нарезному охотничьему
оружию калибра 5,6 мм бокового боя, изготовленных заводским способом и пригодных для стрельбы,
дата в 01 час 14 минут, находясь в общественном месте - помещении ресторана «<данные изъяты>»,
из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, нормальный ритм работы
ресторана «<данные изъяты>» и покой граждан, находящихся в ресторане, выражая явное неуважения
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к обществу и сложившимся в нем правилам и нормам поведения, сопровождающееся применением
оружия, безмотивно, стал демонстрировать находившееся при нем огнестрельное оружие, а именно
револьвер калибра 5,6 мм, посетителям ресторана. Затем вышел на крыльцо ресторана, где произвел
один выстрел в воздух, нарушив, своими действиями общественный порядок в помещении ресторана
«<данные изъяты>» и на прилегающей к нему территории. После совершения хулиганских действий,
в холле ресторана, в 01 час 15 минут дата Горюнов И.В. был задержан сотрудниками полиции.

Подсудимый Тимерханов Р.В. вину в установленных судом деяниях не признал, подсудимый
Горюнов И.В. признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст.
213 УК РФ, в остальной части вину не признал. Подсудимые по существу пояснили следующее.

Подсудимый Тимерханов Р.В. суду показал, что не имел умысла на убийство Н2. В дата года в
кафе "<данные изъяты>" произошел конфликт между охранниками кафе и друзьями Тимерханова
Р.В., в ходе которого потерпевший высказал в адрес Тимерханова Р.В. угрозы расправы. Вновь
конфликтная ситуация между его друзьями и охранниками произошла в баре "<данные изъяты>".
После этого начались звонки с угрозами в его адрес. Один такой разговор слышала его жена. После
этого Тимерханов Р.В. начал переживать за свою жизнь, поэтому найденное им в дата году оружие
возле своего дома по адресу: <адрес>, которое хранил в квартире Б., с дата-дата стал носить с собой.
Тимерханов Р.В. не знал боевое оно или нет, стреляет или нет. Там был тубус и какие-то патроны. Он
понимал, что это не боевые патроны, так как у боевых патронов была пуля, а у этих стояла
пластмассовая перепонка. Полагал, что это либо травматическое, либо газовое оружие. дата
Тимерханов Р.В., А., Горюнов И.В., Н8. С.В., С5., К. встретились в ресторане "<данные изъяты>",
слушали концерт, а с Горюновым И.В. обсуждали вопросы по работе. Затем поехали домой, их повез
С5. Уже когда они ехали по объездной дороге на мосту, он и Горюнов И.В. решили заехать выпить по
бутылке пива в кафе «<данные изъяты>». Перед тем как они зашли в кафе «<данные изъяты>»,
Тимерханов Р.В. предупредил Горюнова И.В., о конфликтах и угрозах. В машине он достал из сумки и
передал Горюнову И.В. пистолет. При этом сказал ему, что пистолет газовый, а про пистолет, который
был у Тимерханова Р.В., сказал, что не знает какой он. Также сказал ему, что если будет какой-либо
конфликт, чтобы он не стрелял, только если в воздух. Когда зашли в кафе «<данные изъяты>», они не
раздевались, так как спиртное в городе после 20 часов можно купить только в заведениях. За баром не
было бармена, Тимерханов Р.В. сделал ещё пару шагов и увидел с левой стороны, сидящего за столом
Н2. с ребятами. После этого Тимерханов Р.В. был напуган и хотел всего лишь напугать Н2. Он
предполагал, что звонки с угрозами осуществлял Н2. Тимерханов Р.В. достал оружие, сделал два шага
и четко видя куда стреляет, а именно над головой Н2., произвел выстрел в стенку. Но перед тем как он
произвел выстрел, подошел С3., которого Тимерханов Р.В. отодвинул, держа его крепко за левую руку,
за локтевой сустав. В этот момент Тимерханов Р.В. снова сделал выстрел и четко видел, что выстрел
был над головой Н2., пуля попала в стену, примерно в двух метрах от пола. Тимерханов Р.В. не хотел
стрелять, выстрел получился из-за того, что С3. его дернул. Тимерханов Р.В. даже не знает, куда
произошёл второй выстрел. После двух выстрелов Тимерханов Р.В. не мог объяснить свое состояние,
почему это произошло, он хотел лишь напугать. До последнего не знал, что попал в Н2. После он
пошел на выход из кафе. Горюнов И.В. сделал один выстрел, но куда, Тимерханов Р.В. не видел, так
как Горюнов И.В. не был в поле его видимости. Когда обернулся, то увидел его руку, поднятую вверх,
в потолок. Н2. в этот момент уже находился по направлению к мягкой зоне. Когда Тимерханов Р.В.
подходил к выходу, Горюнов И.В. уже находился на выходе из кафе. Он вышел из кафе, тут же вошёл
обратно, примерно через три секунды сказал, что там сотрудники полиции. В этот момент забежал
сотрудник полиции и схватил Горюнова И.В. Тимерханов Р.В., не останавливаясь, прошел мимо,
вышел на улицу. Затем выкинул пистолет в глубокий сугроб и прошел вдоль «<данные изъяты>».
Затем сел в машину и они уехали, высадили Тимерханова Р.В. на <адрес>. Тимерханов Р.В.
самостоятельно добрался до дачи, где его задержали. В полиции его избивали, продержали до утра в
кабинетах, потом со слов следователя Д. узнал, что произошло убийство, но Тимерханов Р.В. не
понимал, что это сделал он, до последнего полагая, что не попал в Н2. В дальнейшем Тимерханов Р.В.
помогал следствию, не препятствовал ни в чем. В этот же день его привезли к кафе «<данные
изъяты>» и он добровольно показал, где им было оставлено оружие. Когда Тимерханов Р.В. передавал
газовый пистолет Горюнову И.В., он не проверял барабан пистолета с патронами. Горюнов И.В.
сначала отказывался его брать, но Тимерханов Р.В. ему сказал, чтобы взял его на всякий случай.
Пистолеты находились у него с дата по дата, они находились на квартире по адресу <адрес>. Он
нашел их возле дома, где снимал квартиру. Еще из окна своего дома заметил сумку, а когда подошел и
открыл её, обнаружил в ней оружие. Отвез это все к Б. на квартиру. Были мысли добровольно сдать
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оружие в отделение полиции, но так как Тимерханов Р.В. ранее судим, то побоялся это сделать. Со
временем забыл про оружие совсем, а когда случились последние события, вспомнил о нем. Хотел
обезопасить свою жизнь, поэтому пришлось носить его с собой. Тимерханов Р.В. никогда из него не
стрелял. Когда поехали в кафе «<данные изъяты>» дата сумка с оружием была при нем. Он начал ее
носить с собой с 19-дата. В ней было 10 или 12 разных патронов, завернутых в тряпку и оружие, 2
пистолета. Патроны он сам не заряжал. В оружии Тимерханов Р.В. разбирается не очень хорошо. Не
знает, какие были патроны в магазине пистолета. Также не знает, огнестрельное ли оружие. Передавая
Горюнову И.В револьвер, был уверен, что он газовый. На З3. он пистолет не направлял, просто
отодвинул его той рукой, в которой был пистолет. В сторону убегающего Н2. он целенаправленно не
шел. Когда произошёл второй выстрел, ему на ногу упал магазин с пистолета, который отлетел в
сторону мягкой зоны. Тимерханов Р.В. прошел за ним. Так получилось, что в сторону мягкой зоны,
куда убегал Н2. Находился в состоянии аффекта, поэтому не опускал руку с пистолетом, когда шел.
Перед тем, как зайти в кафе, они не договаривались с Горюновым И.В. стрелять в Н2. В тот день
Тимерханов Р.В. вообще не употреблял спиртное. Неприязненных отношений к Н2. у него не было.
Гражданские иски признает частично. Согласен выплатить по 100 тысяч рублей каждому
потерпевшему в счет возмещения морального вреда. Оплату услуг представителя производить не
согласен. У него есть собственный несовершеннолетний ребенок, Н6., ей 12 лет, но она не
зарегистрирована на подсудимого, проживает со своей матерью в <адрес>. Он оказывает ей
материальную помощь.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями, на основании п. 1 ч.1 ст. 276 УПК
РФ, показаний подозреваемого Тимерханова Р.В., данных в ходе предварительного следствия, следует,
что датапосле ресторана «<данные изъяты>» он поехал в кафе «<данные изъяты>», чтобы напугать
охранников данного заведения, с которыми у него сложились неприязненные отношения. В этот день,
утром, он взял с собой пистолеты с патронами. Выходя из машины, он взял с собой оба пистолета.
Горюнов И.В. решил его поддержать и пошел с ним. По дороге в кафе Тимерханов Р.В. дал револьвер
Горюнову И.В. и сказал, что данный пистолет не стреляет, попросил, чтобы он из него не стрелял.
Тимерханов Р.В. хотел, чтобы револьвер просто был у Горюнова И.В. в руках с целью напугать
охранников. Они зашли в кафе, на входе охранников не увидели и прошли в зал. Там увидел за одним
из столиков охранника – Н2., который совместно с несколькими молодыми людьми сидел за столиком.
Он подошел к столику, где сидел Н2., достал пистолет и без слов начал стрелять над головами
сидящих. Н2. встал на ноги и начал убегать. Тимерханов Р.В. пошел вслед за ним и стрелял из
пистолета в его направлении. Сколько сделал выстрелов, не помнит. После он ушел из кафе. Пистолет
выбросил в снег возле кафе. После первого выстрела, когда все сидящие за столом, побежали, он
продолжил стрелять именно в сторону Н2., т.к. хотел напугать его еще больше, поскольку испытывал
к нему неприязненные отношения, т.к. Н2. ранее угрожал ему расправой. Где находился в этот момент
Горюнов И.В. и стрелял ли он, Тимерханов Р.В. не знает (Том №, л.д.119-122).

После оглашения показаний, подсудимый Тимерханов Р.В. их не подтвердил, сказав, что
данные показания давались им в состоянии алкогольного опьянения, после применения в отношении
него физического насилия со стороны сотрудников полиции.

Подсудимый Горюнов И.В. суду пояснил, что дата он был в ресторане «<данные изъяты>»,
около 21-22 часов, с Тимерхановым Р.В. разговаривали о рабочих моментах. Он иногда давал
возможность заработать. Когда принесли счет, они поняли, что там дорого сидеть, собрались и
поехали домой. По дороге решили заехать в кафе «<данные изъяты>». Когда подъехали к «<данные
изъяты>» Тимерханов Р.В. рассказал, что у него был конфликт в этом заведении, ранее Горюнов И.В.
об этом не знал. В машине, Тимерханов Р.В. дал газовый пистолет, на случай если произойдет какая-
нибудь стычка. Горюнов И.В. этот пистолет не осматривал. Они зашли в кафе «<данные изъяты>»,
Горюнов И.В. увидел знакомого охранника С3., пошел в его сторону, чтобы поздороваться, протянул
руку в его сторону, он не ответил тем же. Потом Горюнов И.В. увидел, что справа от него стоит
Тимерханов с вытянутой рукой, затем прозвучал выстрел, и Горюнов И.В. увидел в стене, примерно в
двух метрах от пола, что начала сыпаться стена от выстрела. Потом прозвучал второй выстрел, и
Горюнов И.В. увидел, как у Тимерханова Р.В. упала обойма. Второй выстрел прозвучал через 2
секунды после первого. После первого выстрела ребята стали вставать из-за стола, в этот момент
прозвучал второй выстрел. Вторая пуля попала в правое плечо Н2. Горюнов И.В. испугался, так как
видел, что парней много, а их двое. Когда у Тимерханова Р.В. упала обойма, Горюнов И.В. испугался
за них обоих и достал пистолет, который был в кармане. Люди стали разбегаться, Горюнов И.В.
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увидел, что Н2. побежал в сторону мягкой зоны, потом сделал шага 4 в ту сторону и выстрелил,
чтобы испугать всех, кто там был, так как если бы он этого не сделал, их бы там забили до смерти.
Когда Тимерханов Р.В. дал пистолет в машине, Горюнов И.В. положил его во внутренний правый
карман куртки. Когда Горюнов И.В. достал пистолет, Н2. убегал в сторону мягкой зоны, Горюнов И.В.
стрельнул в сторону, правее и повыше от него. В помещении он выстрелил один раз. Он не целился в
Н2. и в него не стрелял. После этого Горюнов В.И. направился к выходу. Запаха газа или жжения в
глазах Горюнов И.В. не почувствовал. Около выхода увидел знакомых девушек Ч. и Ч., решил
напугать их. Направил пистолет в их сторону, они пригнулись, после чего Горюнов И.В. им сказал,
чтобы они не волновались, так как пистолет газовый. Они перестали бояться, кто-то вылез из-под
стола. В этот момент Горюнов И.В. услышал, что П. кричит. Горюнов И.В. понял, что тот побежал за
пистолетом, поэтому направился на выход. Когда вышел на улицу, сделал один выстрел в воздух,
чтобы испугать бежавших за пистолетом Г. и П. После выстрела Горюнов И.В. забежал обратно в
кафе и в этот момент его задержали. Горюнов И.В. решил, что пистолет, который ему передал
Тимерханов Р.В. является газовым пистолетом, потому что он неоднократно спросил у Тимерханова
Р.В., зачем ему этот пистолет. Если посмотреть на этот пистолет, он выглядит как игрушечный. О том,
что пистолет является огнестрельным, а не газовым, Горюнов И.В. не понял до настоящего времени.
Ранее с Н2. у Горюнова И.В. конфликтов не было. Гражданские иски признает частично. Согласен
выплатить по 100 тысяч рублей каждому потерпевшему в счет возмещения морального вреда. Оплату
услуг представителя производить не согласен.

Допросив подсудимых, потерпевших, свидетелей, огласив с согласия сторон данные на
предварительном расследовании показания не явившихся свидетелей и исследовав материалы дела,
суд находит, что вина подсудимых в совершении деяний, установленных судом, подтверждается
совокупностью исследованных доказательств.

Потерпевший Н3. суду пояснил, что дата около 4 часов утра ему позвонил сын Н2.,
находящийся в <адрес>, и сообщил, что младшего сына убили в кафе «<данные изъяты>». Кто и как
убил сына, стало известно позже. Сын уехал из дома примерно в 12 часов 20 минут. Он поехал в кафе
«<данные изъяты>», потому что ему позвонил П. и попросил, чтобы он помог, так как в тот день там
работал один охранник. Сын поехал на своей машине. О взаимоотношениях с подсудимыми ему
ничего не известно. Сын был неконфликтный, очень спокойный человек. После смерти сына
потерпевший постоянно на нервах. Он и его семья очень переживают о случившемся, боль утраты
младшего сына еще не стихла. У потерпевшего постоянно давление.

Потерпевшая У. в судебном заседании пояснила, что брата она в последний раз видела, когда
он уходил из дома, она за ним закрывала дверь. Тогда ему позвонил Пяткин, и ещё один охранник,
который подрабатывает в кафе «<данные изъяты>», и попросили подъехать. Он не должен был туда
ехать, так как у него был выходной. Примерно пять минут первого брат зашел к ней в комнату и
попросил, чтобы она закрыла за ним дверь. Об убийстве своего брата узнала от бывшей свекрови,
которой об этом сообщил брат Н2.. Позднее потерпевшая узнала, что это было намеренное убийство,
так как два человека целенаправленно убивали брата, этому есть подтверждения – видеосъёмка с кафе
«<данные изъяты>». В последнее время в разговоре с братом слышала фамилию Тимерханова Р.В. Он
рассказал, что в городе между спортсменами и блатными есть конфликтная ситуация. Говорил, что
Тимерханов Р.В. в ресторанах ведет себя вызывающе, провоцирует охранников на конфликт,
предвзято относится к обслуживающему персоналу, приставал к официантам. До убийства брата, в
ресторане <данные изъяты>» между блатными и спортсменами была потасовка. Брата во время этого
конфликта не было. Утрата брата стало для их семьи большой и страшной неожиданностью. Родители
до сих пор находятся в депрессии и психологическом стрессе. На сегодняшний день она опасается за
здоровье своих родителей. Мама почти не спит, стала замкнутой, ни с кем не разговаривает, живет на
сильнодействующих таблетках. Папа страдает давлением, постоянно обращается в больницу за
оказанием медицинской помощи, уже два раза находился на стационарном лечении. З. родила сына
погибшему брату, и потерпевшая очень переживает, что он никогда не узнает своего отца.

Потерпевший Н2. суду показал, что у него с братом были доверительные отношения. Так как
он живет в <адрес>, они часто разговаривали по телефону. Примерно за месяц до убийства брат
рассказывал ему, что есть такие люди как Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В., и что они недостойно
ведут себя в заведениях, старались привлечь к себе внимание. Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В.
целенаправленно стреляли в брата, это видно по видеосъёмке. Со слов друзей знает, что Горюнов И.В.
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хорошо разбирается в оружии, может его использовать и применять. Когда стреляешь из газового
оружия, появляется газовое облако, после которого стрелять невозможно, тем более в закрытом
помещении. Потерпевший служил в вооруженных силах РФ и знает об оружии многое, газовое
оружие в армии им не использовалось, но он изучал методические рекомендации к нему. Смерть
брата стала большим ударом для семьи, так как Виктор был самым младшим, все заботились о нем и
помогали ему. После убийства брата у мамы постоянные головокружения, она постоянно обращается
к врачу, перестала спать.

Потерпевшая Н7. в судебном заседании пояснила, что о смерти сына узнала от своей дочери. С
Н2. у потерпевшей были хорошие, доверительные отношения, он всегда ей обо всем рассказывал.
Сын работал водителем в «РН<данные изъяты>» и подрабатывал охранником в ночных заведениях,
так как они ждали ребенка. Когда приходил с дежурства в 7 часов утра, они всегда с ним
разговаривали, он рассказывал о том, как прошло дежурство. По характеру сын был добрым,
отзывчивым, любящим, заботливым. Из видеозаписи увидела, как подсудимые зашли в кафе и
хладнокровно и жестоко убили сына. Совершив это убийство, подсудимые отняли не только жизнь
сына, они изменили жизнь всех членов их семьи, подорвали её здоровье. Она не спит ночами. Сын
никогда не вернется, а внук никогда не увидит своего отца. У потерпевшей постоянно давление, течет
правый глаз, она проходит лечение. Дети и муж постоянно нервные и раздражительные, раньше они
такими не были. Они до сих пор скорбят. Фамилии Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В. потерпевшая от
своего сына не слышала.

Потерпевшая З. суду показала, что погибший Н2. был ее молодым человеком, он является
отцом ее ребенка. С дата года они проживали вместе. Накануне убийства Н2. сказал, что ему не
нужно выходить на работу, но ему сказали, что если придет много народу, то его вызовут. Н2. остался
дома, потерпевшая была у своей мамы. В 11 вечера он написал, что его вызвали на работу. О смерти
Н2. узнала от его сестры У. дата утром. У сказала фамилии убийц – Горюнов И.В. и Тимерханов Р.В.,
она их не знала. Про Тимерханова Р.В. никогда от Н2. не слышала. Про Горюнова И.В. знала, что он
был одноклассником Н2. по совместным фотографиям со школы. Спустя день в социальной сети
пришло сообщение с видеофайлами. Из видеофайлов увидела, как Тимерханов Р.В. с Горюновым И.В.
зашли в кафе, целенаправленно и хладнокровно убили Н2.. За два дня до смерти Н2. у «спортсменов»
начались собрания в спортивном комплексе «<данные изъяты>». Н2. сказал, им передали, что
«блатные» хотят что-то сделать против них на этих выходных. Он не говорил, что в его адрес
поступали угрозы.

Свидетель З3. в судебном заседании пояснил, что дата около 12 часов ночи он поехал в кафе
«<данные изъяты>». Там подошел, к столу, где сидели Н2, Н2, Пяткин Игорь, охранник С3.
Поздоровавшись, З3. отошел от них и направился к барной стойке. Расстояние от стола, за которым
они сидели, до бара примерно метра три. В этот момент, он увидел Горюнова И.В., который зашёл в
кафе. Потом в кафе зашел Тимерханов Р.В. Они встретились с ним лицо в лицо на расстоянии метра
друг друга. З3. знал, что у Тимерханова Р.В. проблемы с охраной и понимал, что может возникнуть
конфликтная ситуация. Когда они переглянулись с Тимерхановым Р.В., свидетель по привычке
взглянул на его руки, и в этот самый момент подсудимый направил на З3. пистолет, похожий на ПМ,
прямо в лицо. Тимерханов Р.В. в его адрес угрозы не высказывал. Когда Тимерханов Р.В. навел на
него пистолет, его палец находился на курке пистолета. Горюнов И.В. в это время находился по
правой стороне, в руке у него находился пистолет. Он находился в 1,5-2 метрах от свидетеля, ближе к
столу, его рука с пистолетом была опущена вниз. Сначала свидетель стоял молча и не двигался. Потом
сказал Тимерханову Р.В. убрать ствол. Тимерханов Р.В. начал махать пистолетом. Эта ситуация
происходила секунд 30, после чего Тимерханов Р.В. сказал, отойти кому-то за спиной З3. В этот
момент свидетель сделал шаг в сторону и побежал в машину за орудием самообороны. Когда бежал, в
коридоре слышал два выстрела, похожие на выстрелы из боевого пистолета. Между выстрелами был
перерыв. Когда свидетель побежал на улицу, Тимерханов Р.В. направился к столу, где сидел Н2.. На
<адрес>, они сообщили, что у Тимерханова Р.В., скорее всего боевой пистолет. Они решили встретить
и задержать Тимерханова Р.В.на улице, чтобы передать в руки полиции. Они сели в машину, и в это
время Тимерханов Р.В. вышел на улицу, сел в машину без каких-либо опознавательных знаков
«<данные изъяты>» 90-го года выпуска, белого цвета, и уехал в сторону телевышки. Догнать
Тимерханова они не смогли, поэтому вернулись в кафе. Свидетель видел задержанного Горюнова
И.В., около него лежал пистолет «револьвер». О конфликте между погибшим и подсудимыми
свидетелю ничего не известно.
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Свидетель С3. оглы суду пояснил, что в 2016 году, точную дату не помнит, он с Н2., П. и еще
двумя молодыми людьми сидели за столом в кафе «<данные изъяты>». Минут через 20 с того
времени, как сели за стол, в кафе зашел З2 с молодым человеком. Они поздоровались. Секунд через 5
в зал кафе зашли подсудимые Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В. У Горюнова И.В. руки были в
карманах, а у Тимерханова Р.В. был пистолет в руках. Когда свидетель увидел пистолет у
Тимерханова Р.В., он подошел, так как хотел предостеречь подсудимого от неприятных моментов, на
это ему сказали отойти. С3. не отошел, в это время произошел выстрел, в чью сторону он не видел,
так как стоял спиной к столу. Потом через секунды 3 прозвучал второй выстрел, свидетель увидел,
как Н2. привстал из-за стола и побежал в сторону ширмы, а свидетель побежал на улицу. Выстрел
Тимерхановым Р.В. был произведен в сторону стола, за которым сидели Н2., Н2 и еще один молодой
человек. П. минут за пять до произошедшего отошел к ди-джею. Тимерханов Р.В. держал пистолет в
вытянутой перед собой руке. В сторону С3. его не направлял, просил его отойти и хотел отодвинуть
рукой. Свидетель не видел в кого Тимерханов Р.В. попал первым выстрелом, а вторым может, попал, а
может и не попал. Расстояние было в тот момент между Тимерхановым Р.В. и Н2. примерно 1,5
метра. Подсудимые, когда зашли в кафе, сразу направилась к их столу. Свидетель не видел первый
выстрел, а второй выстрел Тимерханов Р.В. произвел в сторону Н2. Когда свидетель выбегал на улицу,
внутрь кафе забежали сотрудники полиции. Спустя минут пять они вернулись в кафе, там был
задержан Горюнов И.В., а Тимерханова Р.В. уже не было. В полуметре от Горюнова И.В. находился
барабанный пистолет. Сам он не видел, как стрелял Горюнов И.В., только потом на видеозаписи. При
даче показаний в ходе предварительного следствия, свидетель давал показания добровольно.

Будучи дополнительно допрошенным в судебном заседании С3. пояснил, что когда он встал и
подошёл к Тимерханову Р.В., тот схватил свидетеля левой рукой за запястье его левой руки, а правой
рукой целился, после свидетель вырвался и выбежал на улицу. В тот момент, когда он вырывался,
сбил с равновесия Тимерханова Р.В. и прозвучал второй выстрел.

    В связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены
показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что когда
свидетель подошел к Тимерханову Р.В., тот направил на него пистолет и потребовал отойти. Затем он
отодвинул свидетеля в сторону и направил пистолет на Н2. Далее, Тимерханов Р.В. практически в
упор произвел один выстрел в Н2., пуля попала в правое плечо. После полученного ранения Н2. стал
убегать вдоль столиков, а Тимерханов Р.В. еще раз выстрелил в него. Попал или нет свидетель не
знает. Когда Н2. убегал, Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В. пошли за ним. В этот момент Горюнов И.В.
достал из куртки пистолет, прицелился в убегающего Н2. и произвел выстрел. Попал или нет,
свидетель не знает. Перед стрельбой какого-либо конфликта между потерпевшим, Тимерхановым Р.В.
и Горюновым И.В. не было, они ни о чем не разговаривали. (Том №, л.д. 110-113, л.д.114-118).

Свои показания С3. подтвердил при проверке показаний на месте (Том №, л.д. 119-125).

Свидетель П. суду показал, что дата ему позвонили и попросили, чтобы кто-то из ребят
приехал в кафе «<данные изъяты>», помогли охраннику Руфату. После этого он позвонил Н2.,
который вышел на смену. Свидетель с Г. также приехал в «<данные изъяты>». Они приехали
первыми, после них приехал Н2.. Они сели за стол, пили чай. Так как народу было не очень много, а
музыка играла громко, П. пошел к ди-джею, попросить убавить звук. Пока он разговаривал с ди-
джеем, что происходило возле стола, где они сидели, свидетель не видел. После разговора с ди-джеем
пошел к столу и в это время услышал хлопок. В тот момент подумал, что кто-то перепил и разбил
стакан. Прошел немного дальше и снова услышал хлопок, после чего П. повернулся и увидел
подсудимых, в руках у которых было оружие. Один пистолет был ПМ, а второй не смог распознать,
но понял что это оружие. Подсудимые шли с вытянутыми руками вперед, в которых было оружие, в
сторону Н., который в это момент убегал за стенку. Кто стрелял, свидетель не видел, но слышал
хлопки выстрелов. В связи с этим он побежал на улицу за травматическим пистолетом, который был в
машине свидетеля. Выбегая из кафе, он встретил сотрудников полиции. Горюнова И.В. задержали
сразу, а Тимерханов Р.В. скрылся. При нем каких-либо конфликтов между Н2. и подсудимыми не
было. После выстрелов запаха газа в кафе не было.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены
показания свидетеля П., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ранее
между потерпевшим и Тимерхановым Р.В. вспыхивали конфликты, в связи с тем, что последний,
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находясь в состоянии алкогольного опьянения в увеселительных заведениях, мог вести себя
неадекватно, а Н2., по роду своей деятельности, был вынужден делать ему замечания (Том №, л.д. 33-
38).

После оглашения показаний свидетель П. заявил, что настаивает на том, что при нем
конфликтов между потерпевшим и подсудимыми не было.

Свидетель Г. суду пояснил, что дата в кафе «<данные изъяты>» он сидел за столом с Н2., З3.,
С3, П. Игорь Пяткин пошел к ди-джею, просить сделать музыку тише. Когда свидетель поднял голову,
подсудимые уже зашли в зал, Горюнов И.В. ничего не делал, а Тимерханов Р.В. передернул пистолет
ПМ. После они встали перед их столом. З3. в это время стоял рядом, он отодвинул пистолет, когда
Тимерханов Р.В. его на него навел. Тимерханов Р.В. стал размахивать пистолетом в сторону сидящих
за столом. Когда они начали вставать из-за стола, Тимерханов Р.В. начал стрелять в Н2. Он произвел
два выстрела, сначала один и через несколько секунд второй. Выстрелы Тимерханов Р.В. произвел
перед тем, как Н2. начал вставать. Когда Н2. убегал, Тимерханов Р.В. сопровождал его рукой с
пистолетом. Когда Г. встал, то увидел, что Горюнов И.В. тоже достал пистолет марки «револьвер». В
этот момент свидетель побежал в машину П., так как знал, что у него есть травматический пистолет.
Стрелял Горюнов И.В. или нет, свидетель не видел, но слышал хлопок, когда убегал в машину. Когда
он вернулся в кафе Горюнова И.В. задержали сотрудники полиции около гардероба, возле входа
лежал его револьвер. От знакомых свидетель слышал, что между Н2. и Тимерхановым Р.В. были
конфликты, связанные с охранной деятельностью Н2. Горюнов И.В. достал пистолет после первого
выстрела, сделанного Тимерхановым Р.В. Второй выстрел также произвел Тимерханов Р.В. Кто
сделал третий выстрел, свидетель пояснить не может. В тот момент, когда Тимерханов Р.В. наставил
пистолет на Н2., между ними было расстояние менее 2 метров. Тимерханов Р.В. целился в
потерпевшего, и даже приблизился к нему в этот момент. Подсудимые целенаправленно подошли к их
столу.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены
показания свидетеля Г., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что после
выстрелов, произведенных Тимерхановым В.М., Горюнов, достав револьвер, пошел в сторону Н2. и
выстрелили один раз. Ранее между потерпевшим и Тимерхановым Р.В. вспыхивали конфликты, в
связи с тем, что последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения в увеселительных
заведениях, мог вести себя неадекватно, а Н2., по роду своей деятельности, был вынужден делать ему
замечания (Том №3, л.д. 46-50).

Свидетель подтвердил ранее данные показания.

Свидетель И. в судебном заседании пояснил, что работал в кафе «<данные изъяты>» ди-джеем.
В дата года там произошло убийство охранника Н2., свидетель слышал выстрелы. В тот момент, когда
стреляли, он был за пультом ди-джея. Н2. с ребятами сидел за столом напротив бара. Выстрелы
прозвучали часа в два ночи. Свидетель сначала даже не понял что стреляют, подумал, что это
хлопушки. 3-4 выстрела было точно. Первые два выстрела были последовательны, потом через
несколько секунд раздалось еще пару выстрелов. Свидетель стал смотреть на зал и увидел, что Н2.
бежал в его сторону, а за ним оба подсудимых с пистолетами в руках. Их руки были вытянуты на
уровне плеча и направлены в сторону Н.. Пистолеты описать не может. Один пистолет видел, когда он
валялся на полу, после задержания Горюнова И.В. Этот пистолет был похож на револьвер.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены
показания свидетеля И., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что Горюнов
И.В. целился в убегающего Н2. (Том №, л.д. 6-9).

Свидетель подтвердил ранее данные показания, пояснив, что тогда события помнил лучше.

Свидетель Л. в судебном заседании показал, что в дата году, точную дату не помнит, он с
супругой приехали в кафе «<данные изъяты>». Только сели за стол, свидетель услышал хлопок, после
этого он встал, обернулся, и увидел Тимерханова Р.В. с поднятой и вытянутой рукой, в которой был
пистолет. После этого свидетель сел обратно. Н. Виктор сидел через два-три стола от свидетеля. С
ним сидел С3. и еще молодые люди. Свидетель слышал три выстрела. Пистолет в руке Тимерханова
Р.В. был направлен в сторону перед ним сидящего Н2. Рядом с Тимерхановым Р.В. находился



13.12.2019 Документ для печати

10/34

Горюнов Илья. В руках у него ничего не видел. Свидетель видел, как Тимерханов Р.В. производил
выстрел в Н2.. А возможно стрелял и над его головой. Потом в стене, над тем местом, где сидел Н2.,
видел отверстия, не знает от чего они, примерно на уровне роста свидетеля, рост которого составляет
1 метр 83 см. Свидетель не может отличить отверстие в стене от пули от иного механического
воздействия.

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК
РФ показаний свидетеля Л., данных на стадии предварительного расследования, следует, что увидел,
возле столика, где сидел Н2. с друзьями, происходит какая-то потасовка. Напротив Н2., который сидел
за столом, стоят Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В. Тимерханов Р.В. находился в метрах двух от стола,
целился в направлении Н2., после чего произвел выстрел. Н2. вскочил и стал убегать от Тимерханова
Р.В. Когда Н2. убегал, Горюнов И.В. также стал производить в него выстрелы. Всего свидетель
услышал, что стреляли три раза. После выстрелов запаха газа в кафе не ощущалось. Позже у
задержанного Горюнова И.В., Л. спросил, почему они стреляли в Н2., но тот ему не ответил, просто
молчал (Том №3, л.д.100-104).

После оглашения показаний свидетель подтвердил ранее данные показания.

Свидетель Э. суду пояснил, что дата он с сослуживцем М.заступили на охрану общественного
порядка у кафе «<данные изъяты>». В начале второго часа дата они заметили, что из кафе «<данные
изъяты>» выбегают люди с криками, что в кафе стреляют. Э. побежал в кафе, М. побежал за ним. В
это время из двери вышел Горюнов И.В., в руке которого был пистолет. Э. услышал хлопок,
поскользнулся, встал и побежал дальше. Горюнов И.В. стрелял в его направлении, за ним также
бежали люди, свидетель не знает в кого Горюнов И.В. стрелял. Горюнов И.В. опять зашел в
помещение, и около гардеробной свидетель произвел его задержание. Когда свидетель его увидел,
Горюнов И.В. складывал пистолет в джинсы. Пистолет был похож на револьвер. В этот момент он
схватил его, положил, подбежал М. и они надели на него наручники. В момент задержания пистолет
был скинут Горюновым И.В., М.оттолкнул его ногой к двери. Далее о произошедшем было доложено
в дежурную часть, была вызвана «скорая помощь», так как были потерпевшие. Тимерханова Р.В. он
не видел на месте происшествия. Когда находились возле кафе, звук выстрела внутри него не
слышали. После задержания Горюнова И.В., Э. рассказали, что стреляли в Н2. По камерам было
видно, что когда свидетель задерживал Горюнова И.В, в это время вышел Тимерханов Р.В. Потом уже
в отделе полиции, свидетель посмотрел видеозаписи с камер кафе и увидел, что подсудимые стреляли
в Н2. От коллег слышал, что между потерпевшим и подсудимыми произошел конфликт, более ничего
не известно. Когда Горюнов И.В. направил пистолет в сторону свидетеля, он реально воспринял
угрозу для своей жизни. Перед входом в кафе было хорошее освещение.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены
показания свидетеля Э., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что когда
свидетель находился примерно на расстоянии 5 метров от входа в кафе, ему навстречу бежал молодой
человек. В это время дверь кафе открылась и из нее вышел Горюнов И.В., который в руке держал
предмет, похожий на пистолет. В тот момент, когда свидетель пробегал около молодого человека,
свидетель подскользнулся и упал, в этот момент услышал звук выстрела и понял, что Горюнов И.В.
выстрелил. После чего свидетель встал и побежал по направлению к Горюнову И.В. Э. не может
точно сказать, понимал ли Горюнов И.В., что он является сотрудником полиции, поскольку место, где
находился свидетель, было плохо освещено (Том №, л.д. 156-158).

Свидетель Э. настаивал на показаниях, данных в судебном заседании.

Свидетель М. суду показал, что в ночь с 21 на дата он с Э. нес службу по охране
общественного порядка возле кафе «<данные изъяты>». После 22 часов увидели, как из кафе
выбегают люди, часть побежали в сторону дороги, другие в сторону свидетеля. Они сразу побежали в
кафе, в это время Горюнов И.В. вышел из кафе и выстрелил в их сторону. Они пригнулись, свидетель
отбежал чуть в сторону посмотреть, что с людьми, которые бежали сзади них. После М. направился в
кафе, там уже напарник задержал Горюнова И.В. Когда свидетель зашёл в кафе, они уже боролись. В
ходе борьбы у Горюнова И.В. из-за пазухи выпал пистолет – револьвер. М. его оттолкнул в сторону и
надел на Горюнова И.В. наручники. Напарник остался охранять подсудимого, а свидетель пошел
внутрь кафе, посмотреть, что случилось. Увидев молодого человека, лежащего на полу, вызвали
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«скорую помощь» и оперативную группу. После приехала «скорая помощь», которая приняла меры по
реанимации потерпевшего. Подсудимый стрелял не конкретно в них с напарником, а в их сторону. Во
время выстрела свидетель не задумывался об угрозе для своей жизни.

В связи с существенными противоречиями, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены
показания свидетеля М., данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что когда
свидетель находился полубоком ко входу в кафе, он услышал хлопок, похожий на выстрел и сразу
повернул голову в сторону входа, где увидел Горюнова И.В. с вытянутой вперед рукой, но было ли у
Горюнова И.В. в этот момент что-то в руке, свидетель не видел. М. полагал, что Горюнов И.В. мог и
не видеть, что они с напарником являются сотрудниками полиции, поскольку на улице было темно,
территория возле ресторана плохо освещалась, они в сторону кафе бежали из темноты. Горюнов И.В.
вышел из помещения ресторана, где было светло, и пробыл на улице несколько секунд. Он физически
не мог их увидеть. Полагает, что Горюнов И.В. мог стрелять в убегающих людей (Том №, л.д.164-
167).

Свидетель М. настаивал на показаниях, данных в судебном заседании. При этом сказал, что он
и не утверждал, что Горюнов И.В. стрелял именно в них с напарником.

Свидетель Ч2 в судебном заседании показала, что в конце дата года, она с подругами Д2. и Ч.
отдыхали в кафе «<данные изъяты>». Народу в кафе было немного, было занято несколько столов.
Через какое-то время прозвучали хлопки, сначала два, потом все посыпалось, кальян, посуда. Начался
переполох, все побежали, потом прозвучало еще несколько хлопков. Примерно 2-3. Первые хлопки
были подряд. Остальные хлопки секунд через 30. Потом в их сторону направился Горюнов И.В. Он
направил пистолет в их сторону, от чего свидетель испугалась и спряталось под стол. Ч. сказала
Горюнову И.В., что тут все свои, на что он ответил «Не переживайте, пистолет газовый». После
свидетель вылезла из-под стола. Потом Горюнов И.В.скрылся, а они сидели в шоке. Кальян
разлетелся на столе, за которым сидели парни.

Свидетель Ч. суду пояснила, что в дата года она в компании подруг Ч. и Д2. отдыхали в кафе
«<данные изъяты>». Через какое-то время свидетель услышала взрыв, подумала, что взорвался
кальян, поэтому даже не повернулась. Потом прозвучали выстрелы, Ч. повернулась и увидела, что все
побежали. Выстрелов было примерно 5, сначала 2 последовательно, через секунд 30 последующие.
После выстрелов запаха газа не было. Потом Горюнов прошёл мимо их стола, направив в их сторону
пистолет. Свидетель сказала ему «Гаря, свои», на что он сказал «Расслабься, это газовый пистолет».
Потом подошли официанты, сказали, что попали в плечо, и попросили пересесть в другой зал. Когда
Горюнов И.В. направил на нее пистолет, свидетель не испугалась и угрозу жизни не ощущала.

     Свидетель К2 суду пояснила, что в ночь с дата на дата она работала в кафе «<данные
изъяты>» администратором. Она видела, как подсудимый Горюнов И.В. стрелял в сторону парковки.
Произвел 2-3 выстрела. Стрельбу в помещении кафе К2 не видела и не слышала, так как была в
другом крыле кафе. После того как подсудимого задержали, она зашла в помещение кафе, подошел
ди-джей и сообщил, что ранили персонал кафе Н2.. В кафе ведется видеонаблюдение. К2
просматривала видеозапись того дня, на которой видно, как в кафе зашли подсудимые и сразу начали
стрелять в Н2. По видеозаписи видно, что подсудимые стреляли именно в Н2. Освещение на крыльце
хорошее. О конфликтах Н2. с подсудимыми ей ничего не известно. Через несколько дней после
указанных событий проводилась генеральная уборка кафе, в ходе которой были обнаружены 2 или
пули или гильзы, она в этом не разбирается. Одна точно была в диване. Их отдали хозяину кафе Н6

Свидетель Г4. в судебном заседании показал, что автомобиль «<данные изъяты>» кузов
универсал, серебристого цвета, дата года выпуска, принадлежит его теще, но ездит и распоряжается
ей он. В дата года он передавал свой автомобиль С5, который просил поездить на нем по своим
семейным делам. Брал автомобиль С5 на 1 или 2 дня. Со слов сотрудников ОМВД свидетелю стало
известно, что было совершено убийство Тимерхановым Р.В. и Горюновым И.В., кого убили, он не
знает.

Свидетель С5. в судебном заседании показал, что с подсудимыми, с которыми состоит в
дружеских отношениях, дата был в ресторане «<данные изъяты>». Также были К., А2 и С6. После
Горюнов И.В. предложил поехать в кафе «<данные изъяты>», так как в ресторане «<данные изъяты>»
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было дорого отдыхать. С5. взял машину у дома, и они поехали в кафе «<данные изъяты>». Машину
«<данные изъяты>» серебристого цвета с кузовом «универсал» накануне свидетель взял у друга Г4.
Когда подъехали к кафе «<данные изъяты>», К8 предложил покурить, парни пошли в кафе. Перед тем
как выйти из машины, Тимерханов Р.В.говорил, что в кафе «<данные изъяты>» у него были
конфликты с охранниками, в том числе с Н2. Тимерханов Р.В. дал Горюнову И.В. пистолет. При этом
сказал ему «Положи, это газовый пистолет, для самообороны». Горюнов И.В. взял пистолет, и они
пошли в кафе «<данные изъяты>». У Тимерханова Р.В. свидетель пистолет не видел. Остальные
остались в машине. Потом увидели, как из кафе вышел Горюнов И.В., и ему навстречу шел сотрудник
полиции. Илья зашел в кафе, за ним в кафе зашел сотрудник полиции. Потом из кафе вышел
Тимерханов Р.В., и туда зашел второй сотрудник полиции. С5. подъехал к Тимерханову Р.В., он сел в
машину и сказал ехать домой. Когда свидетель стал отъезжать, увидел, что за ними поехал
автомобиль «Джип», из которого начали стрелять в их сторону. Так как С5. испугался, он прибавил
скорость, и они оторвались.

Свидетель К. суду пояснил, что дата он с С5., А., подсудимыми Тимерхановым Р.В. и
Горюновым И.В., а также молодым человеком по имени С6 отдыхали в ресторане «<данные
изъяты>». После Горюнов Илья предложил поехать в кафе «<данные изъяты>» и продолжить вечер
там, так как в ресторане «<данные изъяты>» высокие цены. В кафе поехали он, С5 и подсудимые,
которые сели сзади вдвоем. Возле «<данные изъяты>», в машине, Тимерханов Р.В. сообщил, что в
этом кафе у него был конфликт с охранником по фамилии Н.. Сказал, что если у него возникнет с ним
конфликт, чтобы остальные не вмешивались, а уходили. Потом Тимерханов Р.В. дал газовый пистолет
Горюнову И.В. со словами «для самообороны», на что Горюнов И.В. ответил, что едет в кафе
отдыхать, а не ругаться. Тимерханов Р.В. настоял, Горюнов И.В. взял пистолет, похожий на револьвер,
и положил его себе во внутренний карман. После чего они вышли из автомобиля и направились в
помещение кафе. К. с С5. развернули автомобиль на перекрестке и припарковались напротив входа в
кафе. Покурили в автомобиле, после чего вышли с С5. на улицу. В этот момент свидетель увидел, что
Горюнов И.В. вышел на крыльцо кафе, и снова зашел обратно. В это время в кафе бежали сотрудники
полиции. После того как в кафе зашел первый сотрудник полиции, оттуда вышел Тимерханов Р.В.
Затем в кафе зашёл второй сотрудник полиции. Тимерханов Р.В. направился в сторону парковки и сел
в автомобиль. Когда начали отъезжать от кафе, за ними поехал белый джип, из которого начали
производить выстрелы в сторону машины. С5. оторвался от них, после чего высадили Тимерханова
Р.В. в районе поселка на <адрес>. Затем оставили автомобиль на Комсомольской, а сами пешком
направились домой к С5. Выстрелов возле кафе они не слышали.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К8 следует, что когда дата
он, С5., Горюнов И.В. и Тимерханов Р.В. подъехали к кафе «<данные изъяты>», свидетель услышал
звук, щелчок, похожий на тот, как будто пистолет сняли с предохранителя. Свидетель повернулся и
увидел в руках у Тимерханова Р.В. пистолет черного цвета. В это же время Горюнов И.В. вытаскивал
из сумки другой пистолет. Далее они вместе вышли из машины и пошли в кафе, откуда примерно
через минуту начали выбегать люди. По их поведению было видно, что они напуганы. В это же самое
время в машину сел Тимерханов Р.В., который сказал, что Горюнова И.В. задержали, нужно уезжать.
Также сказал, что успел сбросить пистолет. Позже в Интернете прочитал, что в кафе «<данные
изъяты>» убили парня (Том №, л.д.187-190).

После оглашения показаний, свидетель К. заявил, что эти показания были им даны под
психологическим и физическим воздействии сотрудников полиции, которые задержали его за якобы
имевшее место неповиновение сотрудникам полиции.

Свидетель У2 в судебном заседании показал, что в ночь с дата на дата между ним и
потерпевшим Н2. произошёл конфликт. Между ними произошла драка, на фоне того, что свидетель
был выпивший, а Н2. стоял на охране в кафе «<данные изъяты>». Тимерханов Р.В. их разнял. После
этого Н2. стал угрожать присутствующим расправой, в том числе Тимерханову Р.В., который
впоследствии переживал из-за этих угроз.

Свидетель Ш. дал суду показания, аналогичные показаниям свидетеля У2

Свидетели А. и Н8. С.В. в судебном заседании показали, что дата, он, Тимерханов Р.В,
Горюнов И.В., А., С5. сидели в ресторане «<данные изъяты>», там был концерт. Находясь в
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ресторане, подсудимые не говорили о том, что хотят кого-то убить, оружие не демонстрировал, о его
наличии у них не говорили. Находились они там часа полтора, после чего разъехались по домам на
разных машинах.

Свидетель Нам В.Р. суду пояснил, что дата планировали провести праздничную программу.
Данная ситуация произошла с дата на дата. Сутки полиция не разрешала ничего делать в помещении
кафе. Затем провели уборку. В тот день они ничего не нашли при проведении уборки. Летом К3.
приносила ему гильзу с улицы, но это была давно. Свидетель не помнит, чтобы через несколько дней
после убийства Н2. она приносила ему пули или гильзы. В диванах мягкой мебели, куда бежал Н2.,
отверстий от пуль не было. За столом, за которым сидел Н2., было окно. На стене висело панно с
надписью «С 23 февраля», справа от панно было отверстие. Панно висело в 1,5 метрах от пола.
Данное отверстие обнаружили, когда снимали панно, в дата. Свидетель не может с уверенностью
сказать, что отверстие возникло после этого происшествия.

Свидетель Т2. суду пояснила, что ночью с дата на дата она услышала телефонный разговор её
мужа с потерпевшим Н2. Муж разговаривал с ним по громкой связи на кухне. Она услышала угрозы,
адресованные её мужу, поэтому стала интересоваться, с кем он разговаривает. Он сказал, что это Н..
Свидетель не знала, кто это такой и не знала его голоса ранее. Слышала, что Н2. говорил ему
«Тимерханов, мы будем пинать тебя до тех пор, пока ты не сдохнешь». Муж сказал, что осенью дата
года был конфликт между товарищем мужа и Н2. Муж заступился за товарища У2., поэтому раздулся
конфликт. Муж дома оружие и боеприпасы не хранил.

Свидетель Горюнова Л.Р. суду показала, что Горюнов И.В. является ее сыном и
охарактеризовала его только с положительной стороны. Также пояснила, что ее сын в армии не
служил, и она никогда оружия в руках своего сына не видела.

Свидетель Ш. суду пояснил, что работает старшим участковым уполномоченным ОМВД
России по г.Нягани. Характеристику на Тимерханова Р.В. давал он. Вся информация, указанная в
характеристике, была получена в ходе общения с его близкими родственниками, а именно, с
родителями.

Допрошенный в качестве специалиста С2 суду пояснил, что заключение эксперта
(дополнительное) №  от дата судебно-медицинского исследования трупа Н2. является
необоснованным, поскольку, эксперту не были предоставлены объекты исследования – показания
свидетеля Г. и показания обвиняемого Тимерханова Р.В., данные ими на предварительном следствии;
отсутствует обоснование выводов, изложенных экспертом. Полагает, что указанная экспертиза
возможна только после проверки показаний на месте с участием обвиняемого, свидетеля Г. и других
очевидцев событий, а также проведенного следственного эксперимента на месте происшествия для
реконструкции обстоятельств и условий причинения огнестрельной раны.

Допрошенный в качестве эксперта К4 в судебном заседании показал, что им дата была начата
дополнительная экспертиза трупа Н2., которая была закончена дата. В экспертизе допущена опечатка,
что является ошибкой, которая относиться к разряду субъективных. Экспертиза, начатая дата, не
может быть закончена дата году. Экспертиза проводилась на основании постановления следователя от
дата, поэтому она ни как не могла быть закончена дата. В ст. 8 ФЗ РФ № 73 «О государственной
экспертной деятельности РФ» не содержится информация о том, что заключение эксперта должно
содержать ссылки на используемую литературу. Экспертиза должна соответствовать определенным
требованиям, это указано в ст. 25 вышеуказанного закона. Неуказание использованной литературы, не
является нарушением. Следователь вынес постановление о назначении судебно-медицинской
экспертизы и предоставил для проведения экспертизы эксперту, также предоставил заключение
эксперта №  от дата. В постановлении было указано два вопроса. Поэтому, не предоставляя
материалов уголовного дела, он в постановление написал краткое содержание показаний свидетеля Г.
и обвиняемого Тимерханова Р.В., которых было достаточно эксперту для проведения данной
экспертизы. К4 участвовал в осмотре места происшествия, поэтому владел несколько большей
информацией, чем мог бы владеть эксперт, проводивший экспертизу. В постановлении о назначении
судебно-медицинской экспертизы, перед экспертом были поставлены два вопроса. Эксперт дали ответ
еще на два дополнительных вопроса. Как эксперт он был вправе это сделать, на основании п.3 ст. 57
УПК РФ, в котором говорится, что эксперт вправе давать заключение в пределах своей компетенции,
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в том числе по вопросам, не поставленным в постановлении о назначении судебно-медицинской
экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования. Следователь,
выносивший постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, несет ответственность за
предоставленные данные. Эксперт не может сомневаться в этом, он делает выводы по
предоставленным сведениям. Пункт 3 заключения эксперта содержит доказательства и обоснование
вывода, а именно, эксперт учел анатомическую локализацию повреждения, в результате которого
наступила смерть Н2., ход раневого канала, его ориентацию. В соответствии ФЗ РФ № 73 «О
государственной экспертной деятельности РФ» эксперт должен делать максимально краткие выводы
и недвусмысленно трактуемые.

Допрошенный в качестве эксперта Г. суду пояснил, что он участвовал при осмотре места
происшествия в ресторане «<данные изъяты>» в дата года. Было осмотрено визуально все
помещение, стены и мебель. Все повреждения, которые были обнаружены, были занесены в протокол.
При осмотре изъят револьвер. Этот пистолет переделан под возможность стрелять из него патронами
5,6 мм. Если выстрел произведен из газового пистолета газовым патроном, газовое облако
направляется на цель, окружающие и стреляющий почувствует запах газа. Чаще всего используют
слезоточивый патрон, после которого начинается першение в носоглотке и идут слезы, идет
раздражение слизистых оболочек. Когда он приехал в кафе «<данные изъяты>», там было очень
большое движение людей, которые выбегали из кафе, поэтому произошло проветривание в
помещение. Лично Г. в ходе осмотра запаха газа не чувствовал, как и все в принципе. Люди, которые
находились в помещении кафе, не имели признаков поражения газовым оружием.

Из оглашенных в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаний свидетеля Ф2 следует, что она
проживает совместно с С5. дата около 18 часов она находилась дома совместно с С5. Пришли
сотрудники полиции, провели обыск, в ходе которого изъяли патроны. Откуда они взялись и кому
принадлежат, она не знает, ранее их никогда не видела. ( Том 2, л.д. 50-54).

Из оглашенных в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаний свидетеля Х3 следует, что она
работает официантом в ресторане «<данные изъяты>» дата около 1 часа она услышала шум, вышла в
коридор и увидела, что сотрудник полиции задержал молодого человека, рядом с которым находился
пистолет, похожий на револьвер. От сотрудников узнала, что ранили Н. Виктора. Увидела у него рану
на плече, характерную для пулевого ранения. (Т. 2, л.д. 217-220).

Из оглашенных в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаний свидетеля Ф. следует, что он работает
барменом в ресторане «<данные изъяты>». дата около 01 часа ночи в «<данные изъяты>» зашли двое
молодых людей в верхней одежде, лиц которых он не увидел. Они прошли к столу, за которым сидел
Н2. Они встали напротив Н2., и стали разговаривать. О чем, свидетель не слышал. Практически, как
только парни подошли к Н2., Ф. услышал хлопок, похожий на выстрел. Затем увидел, что Н2. вышел
из-за стола и побежал к вип-зоне, а парни, которые зашли, шли за ним. Свидетель понял, что в зале
происходит перестрелка. Выстрелов было не менее 3. Затем свидетель увидел, что Н2. ранен. ( т. 2,
л.д.230-233).

Из оглашенных в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаний свидетеля Л. следует, что он работает
кальянщиком в ресторане «<данные изъяты>». Около 1 часа ночи он вышел из подсобного
помещения, которое находится рядом с гардеробом. Когда вышел, то встретил молодого человека,
который наставил на него пистолет, похожий на револьвер, и сказал отойти. Реальной угрозы
свидетель не почувствовал. Подумал, что это хулиган. Далее, молодой человек направился в сторону
выхода из ресторана. На крыльце он направил оружие в сторону убегающих друзей Н2, с которыми
тот сидел за столом, и произвел один выстрел. Далее в помещение зашли сотрудники полиции и
задержали молодого человека. Затем Л. узнал, что убили Н2. (т. 2, л.д. 221-224, л.д. 225-229)

Из оглашенных в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ показаний свидетеля Д2. следует, что дата она
со своими подругами Ч. и Ч. отдыхала в ресторане «<данные изъяты>». Около 1 часа услышала
хлопки, похожие на взрыв петарды. Сначала прозвучало 2 хлопка. У парней, которые сидели за
соседним столиком, разбился кальян и началась какая-то потасовка, парни начали разбегаться. В этот
момент прозвучали еще три выстрела. Свидетель испугалась и не обратила внимание кто и в кого
стрелял.. После перестрелки один из парней, который стрелял, при выходе направил на них пистолет.
Свидетель испугалась. Ч. стала ему кричать «Свои, не стреляй» и нагнулась под стол. Парень сказал,

Anatoliy-Kirillovich
Выделение
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что пистолет газовый и ушел. Затем узнала, что одного из парней ранили в перестрелке (т. 3, л.д. 81-
85).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М. следует, что дата она
пришла в ресторан "<данные изъяты>" вместе с Л.. За соседним столиком находились охранники
заведения Н2., С3., П.. Столик свидетеля находился за стенкой, которая отделяла зал от ВИП-зала.
Свидетель сидела таким образом, что не видела, что происходит в зале. Минут через 10-15 после их
прихода в кафе, П. подошел к ди-джею, и они убавили музыку. В этот момент М. услышала хлопок.
Она подумала, что взорвали петарду. Л. встал, обернулся и что-то ей сказал. Что именно, свидетель не
расслышала. Сразу же прозвучало еще два хлопка. П. побежал к своему столику. В этот момент мимо
нее пробежал Н2. и сел на диван, который находился за ней. В тот момент, когда Виктор бежал,
прозвучало еще два выстрела. Всего свидетель слышала пять выстрелов. В этот момент выключили
музыку и администратор подошел к Н2., которому стало плохо. Свидетель подошла к Н2., осмотрела
его. Свитер был влажный. Свидетель подумала, что это кровь и стала кричать, чтобы вызвали
"скорую помощь". Администратор Д. стала звонить в "скорую", при этом сказала, что была
перестрелка, ранили человека. Затем свидетель стала провожать посетителей во второй зал. В фойе
возле гардероба увидела, что сотрудники полиции задержали парня. Через некоторое время М. уехала
домой. Кто стрелял в Н2., она не видела. (Том 3, л.д.105-109).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С6 следует, что дата около
18 часов он, по просьбе сотрудников полиции участвовал в качестве понятого при обыске, который
проводился по адресу: <адрес>. В квартире находился молодой человек по фамилии С5, который
позже уехал с сотрудниками полиции. В ходе обыска обнаружены и изъяты 12 патронов различного
калибра. Проживающая в квартире девушка Ч. пояснила, что она не знает откуда взялись эти патроны
и кому они принадлежат. (т. 3, л.д. 110-112).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 показаний свидетеля Н5. следует, что он работает
фельдшером "скорой помощи". дата поступил вызов, что в кафе "<данные изъяты>" произошло
огнестрельное ранение мужчины. После этого он с фельдшером Е. выехал по указанному адресу. В
конце зала, на диванчике, лежал молодой человек без видимых признаков жизни. В ходе осмотра
обнаружили огнестрельную рану на правом плече размером около 1 см. После этого стали
осуществлять первичные реанимационные мероприятия, которые результата не дали. В 02 часа 07
минут была констатирована смерть данного молодого человека. Люди, находящиеся рядом, говорили,
что кто-то стрелял в этого молодого человека. (Том 3, л.д. 127-130).

Свидетель Е., чьи показания были оглашены в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, дала показания
аналогичные показаниям свидетеля Н5. (Том 3, л.д. 130-132).

Кроме того вина подсудимого Горюнова И.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.
1 ст. 222, п. "а" ч. 1 ст. 213, п. "д,з" ч. 2 ст. 112 УК РФ, а также Тимерханова Р.В. в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 105 подтверждается и другими материалами
уголовного дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя Няганского МСО Д. от дата,
в соответствии с которым дата в ходе проведения осмотра места происшествия по адресу: <адрес>
«а» изъят револьвер с 4 патронами и 3 гильзами калибра 5,6 мм, принадлежащий Горюнову И.В. (т. 1,
л.д. 233);

- рапортом об обнаружении признаков преступления следователя Няганского МСО Д. от дата,
в соответствии с которым в кафе "<данные изъяты>" по адресу: <адрес> «а» обнаружен труп Н2. с
огнестрельным ранением (т. 1, л.д. 128);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата, в соответствии с которым в кафе
"<данные изъяты>" по адресу: <адрес> «а» Горюнов И.В., используя огнестрельное оружие,
причинил Н2. телесные повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью(т. 2, л.д. 7);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от дата, в соответствии с которым в кафе
"<данные изъяты>" по адресу: <адрес> «а» Горюнов И.В., совершил хулиганство с применением
оружия(т. 2, л.д. 8);
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- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес> «а», в ходе которого изъят
револьвер с 4 патронами и 3 гильзами калибра 5,6 мм в барабане, четыре патрона, одна гильза
«<данные изъяты>, <данные изъяты>, флэш-карта (т. 1, л.д. 151-165);

протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому был произведен осмотр
участка местности рядом с домом №  по <адрес> ХМАО-Югры, в ходе которого осмотрен а/м
«<данные изъяты>», г/н № (Т.1 л.д. 185-193);

протоколом осмотра места происшествия от дата согласно которому произведен осмотр
участка местности по адресу: <адрес> ХМАО-Югры, при этом изъяты следующие предметы: два
патрона, магазин от пистолета и пистолет. (Т.1 л.д. 207-216),

заключением эксперта № от дата (Т.4 л.д. 118-135), согласно которому:

1. При исследовании трупа Н2. обнаружены следующие телесные повреждения: огнестрельное
пулевое слепое проникающее ранение грудной клетки справа с повреждением 4-го ребра справа по
передне-подмышечной линии, средней доли правого легкого, сердечной сумки, нижней полой вены,
задней стенки правого желудочка, левого купола диафрагмы, левой доли печени, передней стенки
тела желудка, 7-го ребра слева по среднеключичной линии: входная рана в правой дельтовидной
области, конец раневого канала в подкожно-жировой клетчатке грудной клетки слева, кровоподтек
грудной клетки слева по передне-подмышечной линии в 3 см выше края реберной дуги;
правосторонний пневмоторакс, правосторонний гемоторакс (3,3л), левосторонний гемоторакс (100
мл), гемоперитонеум (кровь в следовом количестве); огнестрельное пулевое слепое ранение наружной
поверхности правой локтевой области с повреждением наружного надмыщелка правой плечевой
кости; ссадина задней поверхности левого предплечья в средней трети.

2.Данные телесные повреждения могли возникнуть от воздействия: огнестрельное пулевое
слепое проникающее ранение грудной клетки справа с повреждением 4-го ребра справа по передне-
подмышечной линии, средней доли правого легкого, сердечной сумки, нижней полой вены, задней
стенки правого желудочка, левого купола диафрагмы, левой доли печени, передней стенки тела
желудка, 7-го ребра слева по среднеключичной линии: входная рана в правой дельтовидной области,
конец раневого канала в подкожно-жировой клетчатке грудной клетки слева, кровоподтек грудной
клетки слева по передне-подмышечной линии в 3 см выше края реберной дуги; правосторонний
пневмоторакс, правосторонний гемоторакс (3,3л), левосторонний гемоторакс (100 мл),
гемоперитонеум (кровь в следовом количестве) в результате выстрела из оружия патроном,
снаряженным пулей (наличие в конце раневого канала пули диаметром 0,9 см и длиной 1,2 см. В
медной оболочке, имеющей следы прохождения через канал нарезного ствола); огнестрельное
пулевое слепое ранение наружной поверхности правой локтевой области с повреждением наружного
надмыщелка правой плечевой кости в результате выстрела из оружия патроном, снаряженным
свинцовой пулей (наличие в конце раневого канала деформированного кусочка серого металла
размерами 1,2x0,5x0,4см (деформированная пуля) со следами истирания); ссадина задней
поверхности левого предплечья в средней трети в результате воздействия тупого твердого предмета с
неопределенными характеристиками (как при ударе, так и при соударении с таковым).

3. Давность телесных повреждений: огнестрельные пулевые ранения в срок не более 30 минут
до смерти (на что указывает состояние кровоизлияний вокруг раневых каналов (Заключение эксперта
(судебно-гистологическая экспертиза) №  от дата года»; ссадина задней поверхности левого
предплечья в средней трети в течение суток до смерти (на что указывает состояние поверхности
ссадины - светло-коричневая располагается ниже уровня окружающей неповрежденной кожи).

4. По степени тяжести повреждения относятся: огнестрельное пулевое слепое проникающее
ранение грудной клетки справа с повреждением 4-го ребра справа по передне-подмышечной линии,
средней доли правого легкого, сердечной сумки, нижней полой вены, задней стенки правого
желудочка, левого купола диафрагмы, левой доли печени, передней стенки тела желудка, -7го ребра
слева по среднеключичной линии: входная рана в правой дельтовидной области, конец раневого
канала в подкожно-жировой клетчатке грудной клетки слева, кровоподтек грудной клетки слева по
передне-подмышечной линии в 3 см. выше края реберной дуги; правосторонний пневмоторакс,
правосторонний гемоторакс (3,3 л.), левосторонний гемоторакс (100 мл.), гемоперитонеум (кровь в
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следовом количестве) причинило тяжкий вред здоровью (как вред здоровью, опасный для жизни
человека, создающий непосредственно угрозу для жизни); огнестрельное пулевое слепое ранение
наружной поверхности правой локтевой области с повреждением наружного надмыщелка правой
плечевой кости причинило средней тяжести вред здоровью (как вызывающие временное нарушение
функции органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех
недель (более 21 дня), т.к. необходимый, как правило, срок лечения у живых лиц превышает 21 день);
ссадина задней поверхности левого предплечья в средней трети не причинила вреда здоровью (как
повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной
стойкой утраты общей трудоспособности у живых лиц).

5. Отсутствие на ранах следов выстрела в упор (или расстояния близкого к упору) позволяет
высказаться о невозможности причинения их собственной рукой.

6. Смерть Н2. насильственная и наступила от огнестрельного пулевого слепого проникающего
ранения грудной клетки справа с повреждением 4-го ребра справа по передне-подмышечной линии,
средней доли правого легкого, сердечной сумки, нижней полой вены, задней стенки правого
желудочка, левого купола диафрагмы, левой доли печени, передней стенки тела желудка, 7-го ребра
слева по среднеключичной линии: входная рана в правой дельтовидной области, конец раневого
канала в подкожно- жировой клетчатке грудной клетки слева, кровоподтек грудной клетки слева по
переднеподмышечной линии в 3 см выше края реберной дуги; правосторонний пневмоторакс,
правосторонний гемоторакс (3,3л), левосторонний гемоторакс (100мл), гемоперитонеум (кровь в
следовом количестве) повлекшего острую кровопотерю, на что указывают: малокровие внутренних
органов, сливные слабовыраженные трупные пятна, резкая бледность кожных покровов, резко
выраженное трупное окоченение.

-заключением эксперта №  Д от дата согласно которому: смерть Н2. насильственная и
наступила от огнестрельного пулевого слепого проникающего ранения грудной клетки справа с
повреждением 4-го ребра справа по передне-подмышечной линии, средней доли правого легкого,
сердечной сумки, нижней полой вены, задней стенки правого желудочка, левого купола диафрагмы,
левой доли печени, передней стенки тела желудка, 7-го ребра слева по среднеключичной линии:
входная рана в правой дельтовидной области, конец раневого канала в подкожно-жировой клетчатке
грудной клетки слева, кровоподтек грудной клетки слева по передне-подмышечной линии в 3 см.
выше края реберной дуги; правосторонний пневмоторакс, правосторонний гемоторакс (3,3 л.),
левосторонний гемоторакс (100 мл.), гемоперитонеум (кровь в следовом количестве) повлекшего
острую кровопотерю, на что указывают: малокровие внутренних органов, сливные слабовыраженные
трупные пятна, резкая бледность кожных покровов, резко выраженное трупное окоченение.

Обнаруженное при исследовании трупа Н2. огнестрельное пулевое слепое проникающее
ранение грудной клетки справа с повреждением 4-го ребра справа по передне-подмышечной линии,
средней доли правого легкого, сердечной сумки, нижней полой вены, задней стенки правого
желудочка, левого купола диафрагмы, левой доли печени, передней стенки тела желудка, 7-го ребра
слева по среднеключичной линии: входная рана в правой дельтовидной области, конец раневого
канала в подкожно-жировой клетчатке грудной клетки слева, кровоподтек грудной клетки слева по
передне-подмышечной линии в 3 см. выше края реберной дуги; правосторонний пневмоторакс,
правосторонний гемоторакс (3,3 л.), левосторонний гемоторакс (100 мл.), гемоперитонеум (кровь в
следовом количестве) могло возникнуть в результате выстрела из оружия патроном, снаряженным
пулей (наличие в конце раневого канала пули диаметром 0,9 см и длиной 1,2 см в медной оболочке,
имеющей следы прохождения через канал нарезного ствола) в срок не более 30 минут до смерти (на
что указывает состояние кровоизлияний вокруг раневых каналов (Заключение эксперта (судебно-
гистологическая экспертиза) № от дата)) и причинило тяжкий вред здоровью (как вред здоровью,
опасный для жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни).

Учитывая анатомическую локализацию повреждения, в результате которого наступила смерть
Н2., ход раневого канала, его ориентацию (под углом в 450 по отношению к вертикальной оси тела)
наиболее вероятна возможность получения огнестрельного ранения Н2. (в результат которого
наступила смерть последнего) при условиях, указанных в показаниях свидетеля Г., и маловероятна
при условиях, указанных в показаниях обвиняемого Тимерханова Р.В. (Т.5 л.д. 114-122);
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- протоколом выемки от дата в ходе которой в филиале отделения г. Нягань БСМЭ ХМАО-
Югры, изъяты две пули, извлеченные из тела Н2., два кожных лоскута с трупа Н2. (т. 4, л.д. 52-57);

    -заключением эксперта № от дата, согласно которому на рукояти и курке представленного на
исследование пистолета, обнаружен биологический материал, содержащий эпителиальные клетки
(объект №), произошедший от Тимерханова Р.В. и одного (или более) неустановленного лица (т. 4, л.д.
198-204);

    -заключением эксперта № ,4 от дата согласно которому представленный на экспертизу
пистолет, изъятый в ходе осмотра места происшествия с участием Тимерханова Р.В. дата, является
самодельным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием - самозарядным пистолетом
калибра 9мм, переделанным из многозарядного газобалонного (пневматического) пистолета <данные
изъяты> производства "Ижевский механический завод" и зацепа выбрасывателя, гнетка, ударника,
досылателя и патронного упора, ствола с патронником, спусковой тяги, отражателя затворной
задержки, изготовленных и установленных самодельным способом. Данный пистолет предназначен
для стрельбы патронами кал.9х 18мм к пистолету конструкции Макарова (9x18 мм) и пригоден для
производства выстрелов.

Представленные на экспертизу патроны, являются боеприпасами для нарезного
огнестрельного оружия - патронами кал.9x18 ПМ, штатными к пистолету конструкции Макарова.
Данные патроны изготовлены заводским способом и пригодны для производства выстрелов.

Одна из представленных на экспертизу пуль, является составной частью боеприпаса, пулей
штатных патронов 9 мм к пистолету конструкции Макарова, используемых также в пистолетах
<данные изъяты>, <данные изъяты>, пистолетах - пулеметах <данные изъяты>, <данные изъяты>,
<данные изъяты>, <данные изъяты>.

Вторая из представленных пуль, является составной частью боеприпаса, пулей
малокалиберного патрона, к нарезным малокалиберным ружьям калибра 5,6 мм, типа
комбинированных ружей «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», карабинов <данные изъяты>,
<данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и Т.П.

Представленная на экспертизу пуля, которая является составной частью боеприпаса, патронов
9 мм, выстреляна из пистолета, представленного на экспертизу.

Представленная на экспертизу пуля, которая является составной частью боеприпаса,
малокалиберных патронов 5,6 мм., выстреляна не из пистолета, представленного на экспертизу (Т.4
л.д. 209-222);

-заключением эксперта № от дата согласно которому на куртке и рукавах свитера, изъятых у
Тимерханова Р.Т. обнаружены продукты выстрела. Наличие продуктов выстрела, а также их
распределение не исключает производства выстрела (ов) данным лицом.(т. 4 л.д. 232-234),

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля З3. от дата, в ходе которой свидетель
подтвердил свои показания, изобличая Горюнова И.В. и Тимерханова Р.В. в совершении деяний,
установленных судом (Т. 2, л.д. 39-49);

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля С3. от дата, в ходе которой свидетель с
подтвердил свои показания, изобличая Горюнова И.В. и Тимерханова Р.В. в совершении деяний,
установленных судом (Т. 2, л.д. 119-125);

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля П. от дата, в ходе которой свидетель
подтвердил свои показания, изобличая Горюнова И.В. и Тимерханова Р.В. в совершении деяний,
установленных судом (Т. 3, л.д. 39-45);

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля Г. от дата, в ходе которой свидетель
подтвердил свои показания, изобличая Горюнова И.В. и Тимерханова Р.В. в совершении деяний,
установленных судом (Т. 3, л.д. 56-62);
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- заключением эксперта №  от дата, согласно которому револьвер, изъятый дата по адресу:
<адрес> «а», является короткоствольным огнестрельным оружием с нарезным каналом ствола
калибра 5,6 мм. Пригоден для производства выстрелов патронами калибра 5,6 мм кольцевого
воспламенения. Изготовлен самодельным способом, путем переделки деактивированного револьвера
«Наган» и изготовленного на его базе сигнального револьвера «Наган-С», используемого совместно с
капсюлями типа «Жевело», изготовленного промышленным способом, путем помещения в ствол
вставки с нарезным каналом, изготовленной самодельным способом с использованием станочного
металлорежущего оборудования, помещения в каморы вставок, изготовленных самодельным
способом с использованием станочного металлорежущего оборудования, с целью использования для
стрельбы патронами калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. В представленном револьвере
имеются признаками изменения конструкции.

Представленные 4 патрона являются охотничьими патронами калибра 5,6 мм кольцевого
воспламенения к нарезному охотничьему оружию калибра 5,6 мм бокового боя, изготовлены и
снаряжены заводским способом. Три патрона пригодны для производства выстрела, один патрон
вероятно пригоден для производства выстрела.

Представленные три гильзы являются частями снаряжения к охотничьим патронам калибра 5,6
мм кольцевого воспламенения к нарезному охотничьему оружию калибра 5,6 мм.

Представленная одна гильза с маркировочными обозначениями «<данные изъяты>» является
частью снаряжения патрона калибра 9х18 мм к служебному, нарезному, короткоствольному
огнестрельному оружию калибра 9 х 18 мм (т. 5, л.д. 6-10);

- заключением эксперта № от дата согласно которому, 9 патронов из числа представленных на
экспертизу являются спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.
предназначены для стрельбы из спортивного (гражданского) нарезного оружия калибра 5,6 мм. 3 из
числа представленных патронов являются газовыми патронами калибра 9 мм. Предназначены для
стрельбы из оружия калибра 9 мм, предназначенного для стрельбы газовыми патронами данного
калибра. Патроны в количестве 12 штук пригодны для стрельбы, изготовлены заводским способом ( т.
5, л.д. 64-65);

- заключением эксперта № от дата, в соответствии с которым пуля, извлеченная из трупа Н2.
выстреляна из огнестрельного нарезного оружия калибра 5,6 мм. Вероятно могла быть выстреляна из
представленного на экспертизу револьвера (т. 5, л.д. 104-105):

- протоколом выемки от дата, согласно которому в служебном помещении здания ОМВД
России по г.Нягани была произведена выемка куртки черного цвета на застежке замок-молния и
свитер Тимерханова Р.В. (Т.6 л.д. 132-134);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от дата, согласно которого
у обвиняемого Тимерханова Р.В. были изъяты следующие образцы: буккальный эпителий на
марлевый тампон (Т.6 л.д. 136-139);

- протоколом обыска от дата, произведенного по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты 9
патронов калибра 5,6 мм и 3 патрона калибра 9 мм (т. 4, л.д. 25-29)

- заключением эксперта; 338 от дата, в соответствии с которым пуля, извлеченная в ходе
судебно-медицинской экспертизы трупа Н2. выстреляна из огнестрельного нарезного оружия калибра
5,6 мм (т. 5, л.д. 104-105);

- заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов №  от дата в соответствии с
которым Горюнов И.В., как в момент совершения инкриминируемых деяний, так и в настоящее время
не обнаруживал и не обнаруживает признаков наличия какого-либо психического расстройства. Был и
остается психически здоровым (т. 5, л.д. 41-43);

- заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов №  от дата в соответствии с
которым Тимерханов Р.В., как в момент совершения инкриминируемых деяний, так и в настоящее
время обнаруживал и обнаруживает признаки специфического расстройства личности. Однако в
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момент совершения преступления и в настоящее время он мог в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении
принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 5, л.д. 29-32);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрен флэш -накопитель черно-
красного цвета с видеозаписью, изъятой дата в ходе осмотра места происшествия в ресторане
«<данные изъяты>» с камер видеонаблюдения, при просмотре которой установлено, что в зал кафе "
<данные изъяты>" заходят Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В. Тимерханов Р.В. из правого бокового
кармана куртки достает пистолет и подходит к столику, за которым находится Н2. и направил
пистолет в сторону сидящих за столом людей. После этого Тимерханов Р.В. свободной левой рукой
отодвинул в левую сторону, стоящего перед ним С3. и вытянул правую руку в сторону Н2., сидящего
за столиком. В этот момент Н2. чуть повернул корпус влево и хотел встать из-за стола, а Тимерханов
Р.В. произвел в него выстрел. Далее Н2. побежал в конец зала, пытаясь спрятаться. Тимерханов Р.В.
произвел еще один выстрел в его сторону. Горюнов И.В. достал из кармана куртки пистолет, на
вытянутой руке целится в убегающего Н2. и производит в него выстрелы. После того, как Н2.
скрылся, Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В. направляются к выходу. При этом Тимерханов Р.В. что-то
подобрал с пола, а Горюнов И.В., выходя из помещения, направил пистолет в сторону сидящих за
столом 3-х девушек и мужчину и вышел из помещения. Потом Горюнов И.В. в коридоре направляет
пистолет в сторону мужчины, стоявшего в коридоре. Далее, из дверей клуба выбегает неизвестный
мужчина, ему навстречу бежит сотрудник полиции, который поскальзывается и падает. Затем на
крыльцо клуба выходит Горюнов И.В., вытягивает вперед руку и в этот момент происходит
небольшая вспышка. Потом Горюнов И.В вновь заходит в помещение клуба ( т. 4, л.д. 75-195);

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого осмотрены: револьвер, изъятый дата
при осмотре места происшествия, пуля, извлеченная из тела Н2. (из раны правого локтя), пистолет,
патрон, извлеченный из ствола указанного пистолета и патроны, извлеченные из магазина пистолета,
изъятые в ходе осмотра места происшествия дата (т. 4, л.д. 108-110);

протоколом осмотра предметов от дата, согласно которого был произведен осмотр автомобиля
"<данные изъяты>" г/н Е5180Х 86 регион в багажном боксе ОМВД России по г.Нягань, по
результатам которого были изъяты мужская сумка черного цвета и две маски для лица. (Т.1 л.д. 194-
197);

- протоколом осмотра предметов от дата, в ходе которого осмотрены: пуля, извлеченная из тела
Н2., два кожных лоскута с трупа Н2., три гильзы, извлеченных из барабана револьвера, одна гильза
«<данные изъяты>», четыре патрона из револьвера, пуловер черного цвета, мобильный телефон
марки «<данные изъяты>», куртка темного цвета, свитер белого цвета, смывы рук и срезы ногтевых
пластин Горюнова И.В., ватная палочка с образцами буккального эпителия Горюнова И.В., кожаная
куртка черного цвета, свитер, марлевый тампон с образцами буккально эпителия Тимерханова Р.В.,
пакет с гранулированным веществом белого цвета, сим-карты и держатели для сим-карт, кассовый
чек, паспорт ТС «<данные изъяты>», два мобильных телефона марки «<данные изъяты>», мобильный
телефон марки «<данные изъяты> три мобильных телефона марки «<данные изъяты>», мужская
сумка черного цвета и две маски для лица (т. 4, л.д. 58-69);

- протоколом очной ставки между свидетелем С3. и обвиняемым Тимерхановым Р.В., в ходе
которой свидетель подтвердил свои показания, изобличающие Тимерханова Р.В. в убийстве Н2. и
незаконном ношении оружия (т. 7, л.д. 49-58);

- протоколом очной ставки между свидетелем Э. и обвиняемым Горюновым И.В., в ходе
которой свидетель подтвердил свои показания, изобличающие Горюнова И.В. в совершении
хулиганских действий с применением оружия, а также в незаконном ношении оружия (т. 7, л.д. 59-
66).

Оценив собранные по делу доказательства в совокупности, суд находит их относимыми,
допустимыми, собранными в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального
законодательства, а в своей совокупности достаточными, полностью изобличающими подсудимых в
установленных судом деяниях.
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Суд относится критически к показаниям подсудимых о том, что они, не совершали
инкриминируемые им деяния, расценивая их стремлением подсудимых смягчить свою участь,
поскольку они опровергаются как их собственными показаниями об обстоятельствах произведенных
ими действий, так и материалами уголовного дела.

Так, факт совершения Горюновым И.В. хулиганских действий с применением оружия
подтверждается его собственными признательными показаниями, показаниями многочисленных
свидетелей, указанных ранее, в том числе Э. и М., из которых следует, что Горюнов И.В. находясь в
общественном, публичном месте, безмотивно открыл стрельбу из огнестрельного оружия,
демонстрировал пистолет гражданам, направляя его в их сторону, нарушив своими действиями
общественный порядок в кафе «<данные изъяты>» и на прилегающей территории. Кроме того,
данное обстоятельство подтверждается видеозаписью, изъятой в кафе «<данные изъяты>», на
которых зафиксированы действия Горюнова И.В, нарушающие общественный порядок; протоколом
очной ставки между свидетелем Э. и обвиняемым Горюновым И.В., в ходе которой свидетель
подтвердил свои показания, изобличающие Горюнова И.В. в совершении хулиганских действий с
применением оружия; заключением эксперта № от дата, в соответствии с которым изъятый в ходе
осмотра места происшествия револьвер, который Горюнов И.В. использовал при совершении
преступления, является огнестрельным оружием.

Факт незаконного приобретения и ношения Горюновым И.В. огнестрельного оружия и
боеприпасов, несмотря на его утверждение, что он полагал, что переданный ему Тимерхановым Р.В.
пистолет является газовым, а также факт незаконной передачи, хранения и ношения Тимерхановым
Р.В., именно, огнестрельного оружия и боеприпасов, подтверждается, в первую очередь поведением
самих подсудимых непосредственно перед преступлением и в ходе него. Так, газовое оружие - это
ручное оружие, предназначенное для поражения нападающего аэрозольным или газовым облаком,
содержащим сильное физиологически активное вещество раздражающего действия. Основным
принципом, заложенным в газовом оружии, является создание в непосредственной близости от
нападавшего аэрозольного или газодымного облака. Вещество, содержащееся в данном облаке
вызывает сильную резь в глазах, жжение в области носоглотки, перехват дыхания, а иногда и потерю
сознания. Таким образом, при использовании газового оружия нет необходимости в прицеливании из
него, т.к. главной задачей является создание такого газодымного облака. Из записи с камеры
видеонаблюдения. установленной в ресторане "Сарбон" следует, что зайдя в зал, Тимерханов Р.В. из
правого бокового кармана куртки достает пистолет и подходит к столику, за которым находится Н2. и
направил пистолет в сторону сидящих за столом людей. После этого Тимерханов Р.В. свободной
левой рукой отодвинул в левую сторону, стоящего перед ним С3. и вытянул правую руку в сторону
Н2., сидящего за столиком. В этот момент Н2. чуть повернул корпус влево и хотел встать из-за стола,
а Тимерханов Р.В. произвел в него выстрел. Далее Н2. побежал в конец зала, пытаясь спрятаться.
Тимерханов Р.В. произвел еще один выстрел в его сторону. Горюнов И.В. достал из кармана куртки
пистолет, на вытянутой руке целится в убегающего Н2. и производит в него выстрелы. Таким
образом, при отсутствии какого-либо нападения и наличия убегающей жертвы преступления,
подсудимые, тем не менее производят прицельные выстрелы, уверенно не опасаясь оказаться в
газодымном облаке. В судебном заседании подсудимый Тимерханов Р.В. пояснил, что достал оружие,
сделал два шага и четко видя куда стреляет, а именно над головой Н2., произвел выстрел в стенку.
Пуля попала в стену, примерно в двух метрах от пола. Тем не менее, прицельность выстрелов
подсудимых в Н2. также подтверждают свидетели С3., И., Г., П., Л. В судебном заседании свидетели
С3., И., Г., Л. изменили ранее данные показания, но после оглашения в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ
И., Г., Л. их подтвердили. Относительно показаний свидетеля С3., суд полагает необходимым взять за
основу его показания, данные на предварительном следствии, поскольку он подтвердил их при
проверке показаний на месте, а также в ходе очной ставки с Тимерхановым Р.В. и они согласуются с
имеющейся видеозаписью и показаниями остальных свидетелей.

Из оглашенных показаний свидетеля К8 следует, что в машине, возле ресторана "<данные
изъяты>", он увидел в руках Тимерханова Р.В. пистолет, в то время, как Горюнов И.В. доставал из
сумки другой пистолет. Никакого разговора между подсудимыми о том, что оружие является газовым
и необходимо для обороны, не происходило. В судебном заседании К. отказался от своих
первоначальных показаний, пояснив, что давал их вследствие применения к нему насилия со стороны
сотрудников полиции. Однако данное обстоятельство не нашло своего подтверждения, поскольку
каких-либо весомых доказательств К. представлено не было. С заявлением в прокуратуру о



13.12.2019 Документ для печати

22/34

противоправных действиях сотрудников полиции К. не обращался. Заявление в следственный комитет
было им написано только дата, уже после его допроса в судебном заседании. Как полагает суд,
сделано это было для придания правдоподобности версии о применении к нему насилия.

Подсудимый Тимерханов Р.В. в ходе предварительного следствия говорил о том, что по дороге
в кафе он дал револьвер Горюнову И.В. и сказал, что данный пистолет не стреляет, попросил, чтобы
он из него не стрелял. Тимерханов Р.В. хотел, чтобы револьвер просто был у Горюнова И.В. в руках с
целью напугать охранников. Они с Горюновым И.В. специально поехали в «<данные изъяты>», чтобы
напугать охранников. Горюнов решил его поддержать. Стрелял Тимерханов Р.В. в сторону Н2.
Испытывал к Н2.неприязненные отношения.

В судебном заседании Тимерханов Р.В. утверждал, что дал Горюнову И.В. револьвер для
самообороны и предупредил, что он газовый.

Изменение показаний Тимерханов Р.В. мотивировал применением в отношении него насилия
со стороны сотрудников полиции. Однако данное обстоятельство опровергается постановлением об
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, вынесенное старшим
следователем Няганского межрайонного следственного отдела С. дата, из которого следует, что на
момент осмотра дата у Тимерханова Р.В., действительно имелись телесные повреждения, не
причинившие вреда здоровью. Экспертом установлено, что телесные повреждения Темирханов Р.В.
мог получить в период времени с 11 часов дата по 12 часов дата. Согласно протокола обыска,
местонахождение Тимерханова сотрудниками полиции было установлено только дата в период
времени с 21 часа до 22 часов 35 минут. (т. 8, л.д. 40-44). Приведенные обстоятельства исключают
возможность применения насилия со стороны сотрудников полиции в отношении Тимерханова Р.В. и
опровергают его слова о вынужденности данных им показаний.

Подсудимый Горюнов И.В. суду показал, что Тимерханов Р.В. передал ему пистолет на случай
какого-либо конфликта, предупредив, что он газовый.

Таким образом, противоречия в показаниях подсудимых свидетельствуют не об отображении
ими реально происходивших событий, а о выдвижении версий, которые могли бы помочь избежать
ответственности за совершенные деяния.

Факт незаконного приобретения и ношения Горюновым И.В., ношения, хранения и передачи
Тимерхановым Р.В. огнестрельного оружия и боеприпасов, подтверждается их собственными
показаниями, о передаче Горюнову И.В. их Тимерхановым Р.В., показаниями свидетелей К8 и С5.,
бывших очевидцами передачи, показаниями свидетелей З3., П., Г., И., С3., Ч2 и Ч., Д2., Л., Х3,
которые наблюдали наличие оружия в руках подсудимых; протоколом обыска по адресу: <адрес>, а
также протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которых указанные предметы были
изъяты; показаниями свидетеля Ф2, С6, в присутствии которых производился обыск и были изъяты
патроны; видеозапись, сделанная в ресторане "<данные изъяты>".

Проведенные по делу баллистические экспертизы установили, что изъятые предметы являются
огнестрельным оружием и боеприпасами к ним.

Приведенные выше доказательства также свидетельствуют об умышленном причинении
средней тяжести вреда здоровью Н2. Горюновым И.В. При этом. Горюнов И.В. руководствовался
хулиганским мотивом, явно пренебрегая моральными устоями общества.

Доводы стороны защиты о том, что достоверно не установлено, что именно пуля, выпущенная
из револьвера Горюнова И.В. причинила средней тяжести вред здоровью потерпевшего
необоснованны. Так, в ране правой локтевой области Н2.обнаружена пуля калибра 5,6 мм. Револьвер,
из которого стрелял Горюнов И.В. также является калибра 5,6 мм. Пистолет, из которого стрелял
Тимерханов Р.В. калибра 9 мм. соответственно, это не могла быть пуля, выпущенная из пистолета
Тимерханова Р.В. Из просмотренной видеозаписи, показаний многочисленных свидетелей следует,
что в этот вечер в ресторане "<данные изъяты>" огнестрельное оружие применялось только
подсудимыми, иных лиц, его использующего. не установлено. Из заключения эксперта № от дата
следует. что указанная пуля выстреляна из огнестрельного нарезного оружия калибра 5,6 мм. и
вероятно могла быть выстреляна из револьвера, изъятого в ходе осмотра места происшествия.
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Таким образом, суд полагает достоверно установленным факт причинения средней тяжести
вреда здоровью Н2., именно Горюновым И.В.

Доводы Тимерханова Р.В. о неосторожном причинении смерти Н2., которого по его словам
толкнул С3. от чего произошел самопроизвольный выстрел, который попал в Н2., а также то
обстоятельство, что Н2.начал вставать и пуля, которая должна была пройти выше попала в него, по
мнению суда, являются несостоятельными.

Так, из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 283 показаний свидетеля С3. следует, что первым
выстрелом Тимерханов Р.В. попал в плечо Н2. При этом, С3. ничего не говорил о том, что Тимерханов
Р.В. удерживал его за руку, свидетель попытался вырваться, сбил с равновесия Темирханова Р.В. и
прозвучал второй выстрел. В судебном заседании свидетель, после оглашения первоначально данных
показаний. в целом подтвердил их, а допрошенный дополнительно по ходатайству стороны защиты,
поддержал версию, предложенную Темирхановым Р.В.

Суд полагает необходимым взять за основу показания С3., данные на предварительном
следствии, поскольку он подтвердил их при проверке показаний на месте, а также в ходе очной ставки
с Тимерхановым Р.В. и они согласуются с имеющейся видеозаписью и показаниями остальных
свидетелей.

На видеозаписи, сделанной дата в ресторане "<данные изъяты>", четко просматривается, что в
момент производства выстрелов Тимерханову Р.В. никто не препятствовал, Н2. в этот момент сидел за
столом.

Подсудимый Горюнов И.В. в судебном заседании утверждал, что ребята, в том числе Н2.,
стали вставать из-за стола после первого выстрела. Это же обстоятельство подтвердил свидетель Г.

Таким образом, суд делает вывод об умышленном характере действий Тимерханова Р.В. в
причинении смерти Н2.

Отсюда судом делается вывод о том, что потерпевший Н2. сидел за столом, в тот момент, когда
в него попала пуля, выпущенная Тимерхановым Р.В.

Свидетели У2. и Ш. подтвердили наличие конфликта между Тимерхановым Р.В. и Н2.,
который и явился поводом для преступления.

Показания свидетеля Н9. о наличии отверстия в стене в том месте где сидел Н2. дата
опровергаются протоколом осмотра места происшествия, в ходе которых в указанном месте
отверстий не обнаружено, показаниями Г., который участвовал в осмотре в качестве специалиста.
Кроме того, сам Н9. пояснил, что данное отверстие было обнаружено только в дата, и он не может
объяснить его происхождение.

Суд не дает оценку показаниям свидетелей Г4., А., Н8., Г3 Н5., Е., Ш., поскольку они не несут
какой-либо значимой информации о предмете доказывания.

Данных, позволяющих утверждать о том, что свидетели, чьи показания были положены в
основу приговора, умышленно исказили известные им по делу обстоятельства и они дали ложные
показания, не имеется.

Форма и содержание протоколов следственных и оперативных действий соответствуют
установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности
составили картину преступления. Подписав составленные по делу процессуальные документы,
понятые подтвердили факт совершения в их присутствии соответствующих действий, их содержание
и результаты.

    Действия Тимерханова Р.В. квалифицируются судом:

- по ч. 1 ст. 105 УК РФ, как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому
человеку;
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- по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и
боеприпасов.

    Действия Горюнова И.В. квалифицируются судом:

- по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия и
боеприпасов;

- по п. "д,з" ч. 2 ст. 112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не
опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но
вызвавшегося длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с
применением оружия;

    - по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия.

Судебным следствием по делу установлено, что умышленно делая 2 прицельных выстрела из
огнестрельного оружия, с близкого расстояния ( 1,5-2 м.), в потерпевшего Н2., подсудимый
Тимерханов Р.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность
наступления общественно опасных последствий в виде смерти Н2. и желал их наступления. Между
действиями подсудимого и наступившими последствиями в виде смерти Н2. имеется прямая
причинная связь. Мотивом явились неприязненные отношения, возникшие между подсудимым и
потерпевшим после конфликта в ноябре 2015 года.

Кроме того, Тимерханов Р.В., незаконно, в отсутствие соответствующего разрешения,
обнаружив огнестрельное оружие и боеприпасы, являющиеся таковыми в соответствии с
заключением эксперта, не сдал их в установленном законом порядке правоохранительным органам, а
незаконно перенес их в квартиру, где сокрыл их, а затем вновь осуществил их незаконное ношение, в
сумке, при себе, а затем в кармане куртки в ресторан "<данные изъяты>", возле которого незаконно
предоставил их Горюнову И.В. для ношения и использования.

Горюнов И.В., осознавая, что револьвер калибра 5,6 мм и патроны к нему являются (в
соответствии с заключением эксперта) огнестрельным оружием и боеприпасами, не имея
соответствующего разрешения, незаконно, в нарушение установленного законом порядка, тем не
менее взял их у Тимерханова Р.В. для использования в преступных целях, перенес их в кармане своей
куртки в ресторан "<данные изъяты>", где также осуществил их ношение.

Также Горюнов И.В., умышленно делая прицельные выстрелы из огнестрельного оружия в
потерпевшего Н2., осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность
наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда здоровью, вплоть до
среднего и желал их наступления. Между действиями подсудимого и наступившими последствиями в
виде причинения потерпевшему Н2. средней тяжести вреда здоровью имеется прямая причинная
связь. Телесные повреждения были причинены Горюновым И.В. безмотивно, из желания
противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к телесной
неприкосновенности, здоровью другого лица.

Помимо этого, Горюнов И.В., выражая явное неуважение к установленным в обществе нормам
и правилам морали, грубо пренебрегая ими, желая противопоставить себя окружающим, находясь в
общественном месте, ресторане "<данные изъяты>, где находились многочисленные посетители и
сотрудники ресторана, беспричинно стал демонстрировать им огнестрельное оружие, нарушая их
покой и мешая нормальному отдыху. После чего, находясь на крыльце ресторана, произвел один
выстрел в воздух, чем вновь нарушил общественный порядок.

Органами предварительного следствия Тимерханов Р.В. также обвинялся в незаконном
приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов. В обоснование данной квалификации
государственным обвинителем были приведены те же доказательства, что и по обвинению в
незаконном их хранении, передаче и ношении.
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Вместе с тем, оценив приведенные обстоятельства и совокупность исследованных
доказательств, суд приходит к выводу, что факт приобретения Тимерхановым Р.В. оружия и
боеприпасов органами предварительного следствия и стороной обвинения не доказан.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат
доказыванию время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления.

В силу ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть приговора должна содержать
описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени и способа
совершения преступления.

Со слов Тимерханова Р.В. установлено, что оружие и боеприпасы он нашел в дата году возле
дома, в котором он проживает по адресу: <адрес>.

Вместе с тем, вопреки требованиям закона, данные обстоятельства помимо показаний
подсудимого, ничем не подтверждаются.

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного суда №  55 от 29.11.2016 «О
судебном приговоре» в силу принципа презумпции невиновности обвинительный приговор не может
быть основан на предположениях, а все неустранимые сомнения в доказанности обвинения, в том
числе отдельных его составляющих (формы вины, степени и характера участия в совершении
преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу
подсудимого. Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других
собранных по делу доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного
приговора.

Таким образом, суд приходит к выводу, что установленные следствием и стороной обвинения
обстоятельства по приобретению Тимерхановым Р.В. оружия и боеприпасов не основаны на
достаточной совокупности доказательств, которые позволили бы признать доказанным этот факт.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исключить из объема обвинения,
инкриминируемого Тимерханову Р.В. органами предварительного расследования, признак
«незаконное приобретение» оружия и боеприпасов.

Подлежит также исключению из объема предъявленного обвинения незаконное приобретение,
хранение, ношение самодельного нарезного короткоствольного оружия - самозарядного пистолета
калибра 9 мм, переделанного из многозарядного газобаллонного (пневматического) пистолета
МР-654К и двух патронов калибра 9 мм по следующим обстоятельствам.

Согласно примечания к ст. 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может
признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 222.1,
223 и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при производстве
следственных действий по их обнаружению и изъятию.

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5 от 12.03.2002 «По
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств» под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, предусмотренной примечаниями к
статьям 222 и 223 УК РФ, следует понимать выдачу лицом указанных предметов по своей воле или
сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения
вышеуказанных предметов. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в
статьях 222 и 223 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных
действий по их обнаружению и изъятию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не изъятых при
задержании или при производстве следственных действий других предметов, указанных в статьях 222
и 223 УК РФ, а равно сообщение органам власти о месте их нахождения, если им об этом известно не
было, в отношении этих предметов должна признаваться добровольной. Добровольность выдачи
будет иметь место, если она осуществлена до начала следственных действий.
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В судебном заседании установлено, что дата в период с 10 часов 30 минут до 12 часов 26
минут Тимерханов Р.В. был допрошен в качестве подозреваемого и в ходе допроса сообщил, что
используемый им в ходе совершения преступления пистолет, он выбросил в сугроб возле кафе
«<данные изъяты>». В этот же день, в период с 15 часов 20 минут до 15 часов 40 минут, в ходе
осмотра места происшествия, участка местности по адресу: <адрес>, Темирханов Р.В. указал место,
куда он выбросил пистолет, после чего последний сотрудниками правоохранительных органов был
там обнаружен и изъят.

Таким образом, судом усматриваются основания для освобождения от уголовной
ответственности Тимерханова Р.В. в части незаконного приобретения, хранения, ношения
самодельного нарезного короткоствольного оружия - самозарядного пистолета калибра 9 мм,
переделанного из многозарядного газобаллонного (пневматического) пистолета <данные изъяты> и
двух патронов калибра 9 мм, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия дата, в связи с
их добровольной выдачей Темирхановым Р.В. правоохранительным органам, и соответственно,
исключения данного оружия и боеприпасов из объема обвинения по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Вместе в тем, указанные действия Тимерханова Р.В. по выдаче оружия и боеприпасов, а также
пояснения, данные Тимерхановым Р.В. в ходе осмотра места происшествия от дата не могут
рассматриваться в качестве явки с повинной по следующим основаниям.

Явка с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении является
вторым поводом для возбуждения уголовного дела. Заявление о явке с повинной может быть сделано
как в письменной, так и в устной форме. Устное заявление принимается и заносится в протокол в
порядке, установленном для принятия устного заявления. Явкой с повинной можно назвать лишь
такое заявление гражданина, которое касается преступления, еще неизвестного правоохранительным
органам или известного, но не раскрытого, когда в деле нет конкретного подозреваемого либо
обвиняемого.

В качестве явки с повинной нельзя рассматривать письменное или устное обращение лица,
задержанного в качестве подозреваемого или вызванного на допрос, принявшего решение под
воздействием допрашивающего или по иным причинам правдиво рассказать о совершении
преступления.

Уголовное дело по факту убийства Н2. возбуждено дата. Тимерханов Р.В. дата задержан по
подозрению в совершении данного преступления и в этот же день допрошен в качестве
подозреваемого. При допросе сообщил о выброшенном им пистолете и в этот же день при осмотре
места происшествия указал место, где он его выбросил, вследствие чего он был обнаружен и изъят.То
есть, о совершенном Тимерхановым Р.В. преступлении уже было известно правоохранительным
органам и он являлся подозреваемым по возбужденному уголовному делу.

Не подлежит удовлетворению ходатайство адвоката Атлашкина Р.А. о признании
недопустимым доказательством заключения эксперта (дополнительного) № от дата в связи с тем, что
обвиняемые Тимерханов Р.В. и Горюнов И.В. были ознакомлены с постановлением о назначении
экспертизы после ее фактического проведения. Кроме того, эксперту не были предоставлены объекты
исследования – показания свидетеля Г. и показания обвиняемого Тимерханова Р.В., данные ими на
предварительном следствии; отсутствует обоснование выводов, изложенных экспертом.

Действительно, во время предварительного следствия обвиняемые, в нарушение ст. 195 УПК,
ознакомились с постановлениями о назначении экспертиз после их проведения. При этом отводы
экспертам, заявления и ходатайства, в том числе о выяснении дополнительных вопросов по
проведенным во время предварительного следствия экспертизам, обвиняемые не подали. Указанные
обстоятельства не лишили их возможности заявлять в ходе предварительного следствия и в суде
ходатайства о проведении повторной или дополнительной экспертизы, о признании недопустимыми
доказательствами заключений экспертов, о постановке дополнительных вопросов, об отводе эксперта,
о поручении экспертизы другому экспертному учреждению. Поэтому суд не усматривает нарушения
права подсудимых на защиту.

Довод адвоката о том, что эксперту не были предоставлены объекты исследования – показания
свидетеля Г. и показания обвиняемого Тимерханова Р.В., данные ими на предварительном следствии,
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также является необоснованным. Допрошенный в судебном заседании эксперт К4 пояснил, что
обстоятельства причинения телесных поврждения потерпевшему со слов свидетеля Г. и обвиняемого
Тимерханова Р.В. были изложены следователем в постановлении о назначении экспертизы. Кроме
того, К4 в качестве эксперта выезжал на осмотр места происшествии. Учитывая изложенные
обстоятельства, суд делает вывод о том, что производя экспертизу, эксперт обладал достаточной
информацией для формулировки своих выводов.

Не нашел своего подтверждения довод адвоката о том, что в заключении эксперта №  Д
отсутствует обоснование выводов, изложенных экспертом.

Так, в резолютивной части заключения эксперт указал, что свой вывод о вероятной
возможности получения повреждения эксперт делает исходя из анатомической локализации
повреждения, хода раневого канала и его ориентации. Таким образом, суд отказывает в
удовлетворении ходатайства о признании недопустимым доказательством заключения эксперта
(дополнительного) № от дата. В связи с этим, суд не принимает во внимание доводы специалиста С4.,
ставящего под сомнение указанное заключение эксперта.

Не подлежит удовлетворению ходатайство представителя потерпевшей Розановой О.В. о
возвращении уголовного дела в отношении Горюнова И.В. и Тимерханова Р.В. в порядке ст. 237 УПК
РФ прокурору г. Нягани для устранения препятствий его рассмотрения судом, поскольку, по ее
мнению, в действиях Горюнова И.В. усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 317
УК РФ.

В соответствии с ч. 6 п. 1 ст. 237 УПК РФ, судья по ходатайству стороны или по собственной
инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения
судом, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном
акте, обвинительном постановлении, постановлении о направлении уголовного дела в суд для
применения принудительной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии оснований
для квалификации действий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительной меры медицинского характера, как более тяжкого преступления,
общественно опасного деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного
разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для
квалификации действий указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно опасного
деяния.

В ходе судебного следствия обстоятельств, которые могли бы служить основанием для
возвращения дела прокурору с целью предъявления Горюнову И.В. более тяжкого обвинения, о
котором указывает представитель потерпевших, судом не установлено.

По смыслу положений п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, основания для возвращения уголовного дела
прокурору имеются, если судом установлено, что фактические обстоятельства, изложенные в
обвинительном заключении, прямо свидетельствуют о наличии оснований для квалификации
действий обвиняемого как более тяжкого преступления.

Изложенные в обвинительном заключении обстоятельства инкриминируемых Горюнову И.В.
деяний, а также установленные судом фактические обстоятельства не свидетельствуют о наличии
оснований для квалификации его действий по более тяжкому закону - как посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа. Исследованные судом доказательства не подтверждают
доводы представителя потерпевших по поводу указанной версии событий, в связи с чем, оснований
для возврата дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ не имеется, соответственно данное
ходатайство удовлетворению не подлежит.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, обстоятельства, влияющие на
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни
их семей.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Горюнова И.В., суд, в соответствии с п.
«г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетнего ребенка. Так, согласно копии свидетельства о
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рождении Горюнов И.В. является отцом Горюновой В.И., дата года рождения. Также, соответствии с
ч. 2 ст. 62 УК РФ, суд относит к обстоятельству, смягчающему его наказание, частичное признание
вины.

Отягчающие наказание Горюнова И.В. обстоятельства, отсутствуют.

Смягчающих наказание подсудимого Тимерханова Р.В. обстоятельств, судом не установлено.

Суд не признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства наличие малолетнего
ребенка, поскольку отцовство Тимерханова Р.В. в отношении Н6., а также оказанная ей материальная
помощь, документально не подтверждены. Кроме того, не признает в качестве такового и наличие у
его супруги малолетнего ребенка, поскольку отцом данного ребенка Тимерханов Р.В. не является, его
не усыновлял, доказательств содержания ребенка, не работающий Тимерханов Р.В., не представил.

Отягчающим наказание Тимерханова Р.В. обстоятельством, на основании п. «а» ч. 1 ст. 63 УК
РФ является рецидив преступлений.

Суд не признает в качества обстоятельства, отягчающего наказание обоих подсудимых,
совершение преступления в состоянии опьянения, поскольку материалами дела не доказано
нахождение подсудимых в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, суд не считает, что
преступления совершены подсудимыми, именно, вследствие употребления алкоголя.

В процессе изучения личности подсудимого Горюнова Р.В. установлено, что он
характеризуется участковым уполномоченным и по месту прежней учебы в школе отрицательно,
прежней учебы в колледже и прежней работы положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра
не состоит, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против
личности, уголовное преследование прекращалось судом по нереабилитующим основаниям, к
административной ответственности не привлекался ( т. 7, л.д. 117 – 122, 124,, 129, 131-136, 148-150,
158, 192-194).

Суд не принимает во внимание бытовую характеристику на Горюнова И.В. по месту
жительства, поскольку она не заверена надлежащим образом.

В процессе изучения личности подсудимого Тимерханова Р.В. установлено, что он
характеризуется участковым уполномоченным и по месту прежнего отбывания наказания
отрицательно, по месту жительства и прежней работы положительно, на учете у врачей нарколога и
психиатра не состоит, неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления против личности, к
административной ответственности не привлекался ( т. 7, л.д. 208-210, 212, 214, 216-222, 224-234,
237,, 239, 242-244, 247-249, т. 8, л.д. 13, 23-26).

Подсудимым Тимерхановым Р.В. совершено одно особо тяжкое преступление и одно
преступление средней тяжести.

В соответствии со ст. 43 ч. 2 УК РФ наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений. Неоднократные судимости за тяжкие преступления против
личности, совершение особо тяжкого преступления при особо опасном рецидиве преступлений,
особо дерзкий характер совершения преступления (в общественном месте, публично, при большом
количестве людей, с применением огнестрельного оружия), характеризуют подсудимого как личность
криминогенной направленности, в связи с этим суд назначает Тимерханову Р.В. наказание в виде
реального лишения свободы. Суд считает, что данный вид наказания является соразмерным
содеянным Тимерхановым Р.В. деяниям и будет способствовать его исправлению, а также
предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом личности подсудимого, суд полагает необходимым назначить по ч. 1 ст. 105 УК РФ
дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Принимая во внимание отсутствие постоянного места работы, суд не назначает
дополнительное наказание в виде штрафа по ст. 222 ч. 1 УК РФ.
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Учитывая, что на момент вынесения приговора по настоящему делу дополнительное наказание
по приговору Няганского городского суда от дата полностью не отбыто, суд при сложении наказаний
применяет правила ст. 70 УК РФ.

Тимерханов Р.В. совершил особо тяжкое преступление, за которое он осуждается судом к
реальному лишению свободы, ранее он дважды осуждался за тяжкое преступление к реальному
лишению свободы, в связи с чем, в соответствии с п. "а" ч. 3 ст. 18 УК РФ в его действиях имеется
особо опасный рецидив преступлений. Учитывая изложенное, в соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 73 УК
РФ, суд не обсуждает возможность условного осуждения. Также с учетом этого обстоятельства,
руководствуясь п. "г" ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает местом отбывания наказания колонию особого
режима.    

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы суд оставляет Тимерханову Р.В.
прежнюю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подсудимым Горюновым И.В. совершены три преступления средней тяжести.

В соответствии со ст. 43 ч. 2 УК РФ наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений. Неоднократное привлечение к уголовной ответственности за
преступления против личности, особо дерзкий характер совершения преступлений (в общественном
месте, публично, при большом количестве людей, с применением огнестрельного оружия),
характеризуют подсудимого как личность криминогенной направленности, в связи с этим суд
назначает Горюнову И.В. наказание в виде реального лишения свободы. Суд считает, что данный вид
наказания является соразмерным содеянным Горюновым И.В. деяниям и будет способствовать его
исправлению, а также предупреждению совершения им новых преступлений, а условное осуждение
не достигнет целей наказания.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также отсутствие
постоянной работы, суд не назначает дополнительное наказание в виде штрафа по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «а» УК РФ, суд назначает местом отбывания наказания
колонию общего режима, поскольку подсудимый Горюнов И.В. склонен к совершению преступлений.

В связи с назначением наказания в виде лишения свободы суд изменяет Горюнову И.В. меру
пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, а также степени их
общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в
соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит. Также суд не
находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений для
применения положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По делу потерпевшие Н2., Н3., У., Н4. предъявили гражданские иски к подсудимым
Тимерханову Роману Винаритовичу, Горюнову Илье Владимировичу о компенсации морального
вреда в размере 1 300 000 руб. каждому.

Потерпевшая З., действующая в интересах несовершеннолетнего З. предъявила гражданский
иск к подсудимым Тимерханову Роману Винаритовичу, Горюнову Илье Владимировичу о
компенсации морального вреда в размере 5300000 руб.

Согласно ст. 12 ГК РФ компенсация морального вреда является одним из способов защиты
гражданских прав. Нематериальные блага, принадлежащие умершему (относятся жизнь, здоровье и
личная неприкосновенность и др.) в соответствии со ст. 150 ГК РФ могут защищаться другими
лицами в случаях, предусмотренных законом.

В силу ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, последствием которых
явилась смерть потерпевшего, предусмотренные данной статьей права переходят к близким
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родственникам погибшего, которые вправе требовать компенсации причиненного морального вреда.

С учетом Определения Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 N 131-О по уголовному делу
о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные
настоящей статьей, переходят к одному либо одновременно к нескольким близким родственникам.
Статья 5 УПК РФ относит к близким родственникам супруга, супругу, родителей, детей,
усыновителей, усыновленных, родных братьев и сестер, дедушку, бабушку, внуков.

Как усматривается из материалов дела, потерпевшие приходятся близкими родственниками
погибшему Н2., следовательно могут заявлять требования о возмещении морального ущерба.

Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации в том случае, если
гражданину причинены физические и нравственные страдания действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие
нематериальные блага, каковыми являются, в частности, здоровье личности, а также в других
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации такого вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий (статья 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости (статья 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в отношении Н2. было совершено два
преступления, но смерть наступила от действий Тимерханова Р.В. Что касается Горюнова И.В., то в
результате его действий Н2. были причинены телесные повреждения, причинившие средней тяжести
вред здоровью. То есть действиями Горюнова И.В. вред был причинен непосредственно самому
погибшему Н2., в связи с чем, в части взыскания морального вреда с Горюнова И.В. в пользу
потерпевших гражданские иски удовлетворению не подлежат.

Что касается гражданских исков в отношении Тимерханова Р.В., то в данном случае в ходе
рассмотрения дела установлено, что смерть Н2. наступила в результате действий Тимерханова Р.В., в
результате которой истцы претерпели нравственные страдания, связанные с гибелью их близкого
родственника Н2. Как показали в ходе рассмотрения дела родители погибшего, после смерти сына
они очень сильно переживали, поднялось давление, плохо спали, постоянно испытывают стресс и
депрессию. Брат и сестра погибшего также испытали горечь утраты своего младшего брата Н2. З.,
являющаяся законным представителем несовершеннолетнего сына погибшего Н2., на момент
убийства была беременной сыном погибшего и испытала стресс, то есть свое первое потрясение
малолетний Н., испытал будучи в утробе матери. З. на всю оставшуюся жизнь будет лишен общения,
воспитания, содержания со стороны отца.

В связи с изложенным гражданские иски в отношении Тимерханова Р.В. подлежат
удовлетворению.

При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень
вины нарушителя, а также степень нравственных страданий, связанных с индивидуальными
особенностями лиц, которым причинен моральный вред, требования разумности и справедливости.

В связи с чем, исковые требования Н3., Н7. о взыскании с Тимерханова Романа Винаритовича
компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей подлежат удовлетворению, в части
взыскании компенсации морального вреда с Горюнова Ильи Владимировича удовлетворению не
подлежат.

Исковые требования З2., действующей в интересах несовершеннолетнего З. о взыскании с
Тимерханова Романа Винаритовича компенсации морального вреда в размере 5 000 000 подлежат
частичному удовлетворению, в части взыскании компенсации морального вреда с Горюнова Ильи
Владимировича удовлетворению не подлежат.
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Исковые требования У., Н2. о взыскании с Тимерханова Романа Винаритовича компенсации
морального вреда в размере 1000000 подлежат частичному удовлетворению, в части взыскании
компенсации морального вреда с Горюнова Ильи Владимировича удовлетворению не подлежат.

Согласно статьям 42, 131 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение
имущественного вреда, причиненного преступлением, расходов, понесенных в связи с его участием в
ходе предварительного расследования и в суде, включая услуги представителя.

Пунктом 34 Постановления Пленума Верховного суда РФ №  17 от 29.06.2010 «О практике
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»
предусмотрено, что на основании части 3 статьи 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается
возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в
суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям пункта 1.1 части 2 статьи 131 УПК
РФ. Потерпевшему подлежат возмещению необходимые и оправданные расходы, связанные с
выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, которые должны быть подтверждены
соответствующими документами.

Как следует из материалов уголовного дела, адвокат Розанова Оксана Владимировна при
рассмотрении уголовного дела представляла интересы потерпевших Н3., З., Н2., У., Н7. Потерпевшие
не имеют юридического образования и не обладают специальными познаниями, достаточными для
защиты своих интересов при производстве по данному уголовному делу. Произведенные
потерпевшими расходы по оплате услуг представителя были оправданы, представлены документы, их
подтверждающие.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные п. 1.1 ч. 2
ст. 131 УПК РФ, выплаченные адвокату Розановой О.В. за участие в суде, подлежат возмещению за
счет подсудимых Тимерханова Романа Винаритовича, Горюнова Ильи Владимировича в пользу
потерпевших Н3., З., Н2., У., Н7.

В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные п. 5 ч. 2 ст.
131 УПК РФ, выплаченные адвокату Якимову В.А. в размере 2 400 рублей и адвокату Карикову А.Н. в
размере 5 500 рублей за участие на предварительном расследовании, подлежат возмещению за счет
подсудимого Тимерханова Р.В.; выплаченные адвокату Тренину Н.А. в размере 15 400 рублей, за
участие в суде подлежат возмещению за счет подсудимого Тимерханова Р.В.; выплаченные адвокату
Агиновой Б.А. в размере 12 000 рублей за участие на предварительном расследовании, подлежат
возмещению за счет подсудимого Горюнова И.В. в пользу федерального бюджета.

Вещественные доказательства: пули, извлеченные из тела Н2., два кожных лоскута с трупа Н2.,
три гильзы, извлеченных из барабана револьвера, одну гильзу «<данные изъяты>», смывы рук и
срезы ногтевых пластин Горюнова И.В., ватную палочку с образцами буккального эпителия Горюнова
И.В., марлевый тампон с образцами буккального эпителия Тимерханова Р.В., пакет с
гранулированным веществом белого цвета, кассовый чек, в соответствии с ч. 2 ст. 82 УПК РФ
подлежат уничтожению; четыре патрона из револьвера, револьвер, пистолет, патрон, извлеченный из
ствола указанного пистолета и патроны, извлеченные из магазина пистолета - подлежат направлению
в ОМВД России по г. Нягани для принятия решения об их уничтожении или реализации либо
использовании в надлежащем порядке; пуловер черного цвета, мобильный телефон марки «<данные
изъяты>», куртка темного цвета, свитер белого цвета, кожаная куртка черного цвета, свитер, сим-
карты и держатели для сим-карт, паспорт ТС «<данные изъяты>», два мобильных телефона марки
«<данные изъяты>», мобильный телефон марки «<данные изъяты>», три мобильных телефона марки
«<данные изъяты>», мужская сумка черного цвета и две маски для лица – подлежат возвращению
собственникам по принадлежности; флэш-накопитель – подлежит хранению при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307,308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Горюнова Илью Владимировича виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 222, п. «д,з» ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, за которые назначить
наказание:
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- по ч. 1 ст. 222 УК РФ – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы,

- по «д,з» ч. 2 ст. 112 УК РФ - в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы,

- по «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения
окончательно назначить наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.

Признать Тимерханова Романа Винаритовича виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, за которые назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 105 УК РФ – в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1
год,

- по ч. 1 ст. 222 УК РФ - в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения
окончательно назначить наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы
сроком на 1 год.

На основании ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров, путем полного сложения
присоединить дополнительное наказание по приговору Няганского городского суда от дата в виде
лишения права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортным средством
сроком на 3 года и окончательно назначить наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с
лишением права заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортным
средством сроком на 3 года с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в
исправительной колонии особого режима.

Наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью в виде управления
транспортным средством и ограничения свободы исполнять самостоятельно после отбытия основного
наказания в виде лишения свободы.

Установить Тимерханову Р.В. следующие ограничения:

проходить регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства с
периодичностью 2 раза в месяц, не изменять место жительства или пребывания, не выезжать за
пределы территории муниципального образования, где Тимерханов Р.В. будет проживать после
освобождения из мест лишения свободы, без согласия уголовно-исполнительной инспекции, не
покидать место проживания (пребывания) в период с 22 часов до 06 часов.

Меру пресечения Тимерханову Р.В. до вступления приговора в законную силу оставить без
изменения в виде заключения под стражу.

Меру пресечения Горюнову И.В. до вступления приговора в законную силу изменить с
подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале
суда.

Срок наказания Тимерханову Р.В. и Горюнову И.В. исчислять с дата.

Зачесть в срок отбывания наказания Тимерханову Р.В. время содержания под стражей в период
с дата по дата.

Зачесть в срок отбывания наказания Горюнову И.В. время содержания под стражей в период с
дата по дата.

Гражданский иск Н3. удовлетворить частично, взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича в
пользу Н3. в счет компенсации морального вреда 1 000 000 рублей. В удовлетворении остальной
части иска отказать.
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Гражданский иск З., действующей в интересах несовершеннолетнего З. удовлетворить
частично, взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича в пользу З. в счет компенсации морального
вреда 1 000 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Гражданский иск Н7. удовлетворить частично, взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича в
пользу Н7. в счет компенсации морального вреда 1000 000 рублей. В удовлетворении остальной части
иска отказать.

Гражданский иск У. удовлетворить частично, взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича в
пользу У. в счет компенсации морального вреда 700 000 рублей. В удовлетворении остальной части
иска отказать.

Гражданский иск Н2. удовлетворить частично, взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича в
пользу Н2. в счет компенсации морального вреда 700 000 рублей. В удовлетворении остальной части
иска отказать.

Взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича, Горюнова Ильи Владимировича в пользу Н3.
65430 рублей 00 копеек в счет возмещения расходов за услуги представителя Розановой Оксаны
Валентиновны, по 32715 рублей с каждого.

Взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича, Горюнова Ильи Владимировича в пользу Н7.
65430 рублей 00 копеек в счет возмещения расходов за услуги представителя Розановой Оксаны
Валентиновны, по 32715 рублей с каждого.

Взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича, Горюнова Ильи Владимировича в пользу У.
65430 рублей 00 копеек в счет возмещения расходов за услуги представителя Розановой Оксаны
Валентиновны, по 32715 рублей с каждого.

Взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича, Горюнова Ильи Владимировича в пользу Н2.
65430 рублей 00 копеек в счет возмещения расходов за услуги представителя Розановой Оксаны
Валентиновны, по 32715 рублей с каждого.

Взыскать с Тимерханова Романа Винаритовича, Горюнова Ильи Владимировича в пользу З2.
65430 рублей 00 копеек в счет возмещения расходов за услуги представителя Розановой Оксаны
Валентиновны, по 32715 рублей с каждого.

Процессуальные издержки, затраченные на оплату труда адвокатов, в сумме 23 300 рублей
взыскать с подсудимого Тимерханова Романа Винаритовича, 12 000 рублей с подсудимого Горюнова
Ильи Владимировича в доход федерального бюджета.

Вещественные доказательства: пули, извлеченные из тела Н2., два кожных лоскута с трупа Н2.,
три гильзы, извлеченных из барабана револьвера, одну гильзу «<данные изъяты>», смывы рук и
срезы ногтевых пластин Горюнова И.В., ватную палочку с образцами буккального эпителия Горюнова
И.В., марлевый тампон с образцами буккального эпителия Тимерханова Р.В., пакет с
гранулированным веществом белого цвета, кассовый чек - уничтожить; четыре патрона из револьвера,
револьвер, пистолет, патрон, извлеченный из ствола указанного пистолета и патроны, извлеченные из
магазина пистолета - направить в ОМВД России по г. Нягани для принятия решения об их
уничтожении или реализации либо использовании в надлежащем порядке; пуловер черного цвета,
мобильный телефон марки «<данные изъяты>», куртку темного цвета, свитер белого цвета, кожаную
куртку черного цвета, свитер, сим-карты и держатели для сим-карт, паспорт ТС «<данные изъяты>»,
два мобильных телефона марки «<данные изъяты>», мобильный телефон марки «<данные изъяты>
три мобильных телефона марки «<данные изъяты> мужскую сумку черного цвета и две маски для
лица – возвратить собственникам по принадлежности; флэш-накопитель – хранить при уголовном
деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся
под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной
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жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.В. Сташкевич




