ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело №88-013-8

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва

19 и ю н я 2 0 1 3 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего
Коваля В С .
судей
Эрдыниева Э.Б. и Воронова А.В.
при секретаре
Цепалиной Л.И.
с участием переводчика С
рассмотрела в судебном
заседании кассационные жалобы осужденного Темирова У.У. и адвоката
Кулешова С В . на приговор Томского областного суда от 19 ноября 2012
года, которым
Темиров У

У
не судимый,
- осужден к лишению свободы: по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (в редакции
Федерального закона №73-ФЗ от 21.07.2004 г.) на 10 лет, по п. «в» ч.2 ст.126
УК РФ на 6 лет без ограничения свободы.
На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного сложения наказаний окончательно назначено 12 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Эрдыниева Э.Б., объяснение осужденного Темирова У.У., выступление
адвоката Баранова А.А., мнение прокурора Филимоновой С Р . об оставлении
приговора без изменения, Судебная коллегия
установила:
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Темиров У.У. признан виновным в убийстве К
группой
лиц по предварительному сговору, а также в похищении К
с
угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
Преступления совершены, соответственно, в ночь на 17 июля 2006 года
в с.
района
области и 6 февраля 2012 года в г.
е при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
В кассационных жалобах:
- осужденный Темиров У.У. выражает несогласие с приговором, считая, что
не доказано наличие у него умысла на убийство потерпевшего и не
установлено, что когда он закапывал потерпевшего, он осознавал, что
последний еще жив. Также полагает, что не доказана его вина в похищении
потерпевшей, которая его не опознала, поскольку дала описание
нападавшего, которое не совпадает с описанием его внешности. Просит
отменить приговор как незаконный, необоснованный и несправедливый-,
- адвокат Кулешов СВ. в интересах осужденного Темирова У.У. считает, что
приговор подлежит изменению. Указывает, что судом не приняты доводы
Темирова о выкапывании им ямы, перенесении с В
иМ
в
яму потерпевшего и его закапывании под физическим и психологическим
воздействием со стороны В
, при этом ссылается на показания
Темирова, свидетелей В
М
заключение судебномедицинской экспертизы в отношении Темирова, в связи с чем полагает, что
данное воздействие должно быть учтено в качестве смягчающего
обстоятельства, а наказание, назначенное по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ,
подлежит снижению с применением ст. 64 УК РФ с учетом смягчающих
обстоятельств. Также считает, что Темиров подлежит оправданию по п. «в»
ч.2 ст. 126 УК РФ, полагая, что потерпевшая К
при опознании
Темирова как лица ее похитившего, могла ошибиться, при этом ссылаясь на
показания свидетелей Ж
Ал
М
, Ч
А
, Т
показания самого осужденного Темирова, которым
адвокатом дается своя собственная оценка, полагает, что Темиров У.У. в
период с 6 по 9 февраля 2012 года находился в с.
и не мог
совершить преступление в отношении потерпевшей К
В возражениях на кассационные жалобы государственный обвинитель
Логвин О.В. считает доводы жалоб необоснованными и просит приговор
оставить без изменения.
Проверив материалы дела и обсудив доводы кассационных жалоб,
Судебная коллегия находит, что выводы суда о виновности Темирова У.У. в
совершении преступлений, при установленных судом обстоятельствах,
соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются
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совокупностью
доказательств,
исследованных
в
ходе
судебного
разбирательства.
Доводы Темирова У.У. о том, что выкопать яму, куда затем закопать
К
его заставил В
что потерпевший был мертв, когда его
положили в яму, судом обоснованно признаны несостоятельными, как
опровергающиеся исследованными в судебном заседании доказательствами.
Так, из показаний свидетеля П
данных им на
предварительном следствии и в судебном заседании, следует, что в ходе
распития спиртного, на почве того, что К
избил узбеков, М
нанес сильный удар К
кулаком правой руки по левой скуле, от чего
последний упал на спину, на землю и не вставал, но при этом дышал, это
видели все. После этого В
сказал, что так дело не закончится, что
К
побежит в деревню за парнями и им придет конец, и предложил им
закопать К
в землю, а всем сказать, что он ушел. Темиров и
М
с ним согласились, и В
сказал Темирову взять лопату и
идти копать яму для К
и показал в сторону леса. Темиров, взяв
лопату, ушел в указанном В
направлении. Он видел, что в отдалении
Темиров стал копать яму. К этом времени К
стал приходить в
сознание и слегка двигать руками. Когда пришел Темиров, В
с
Темировым взяли К
за руки, М
за ноги, и они понесли его
к яме. В это время К
был жив, так как пошевеливался, дышал, это
было видно всем. Он видел, что они втроем положили К
в яму и
Темиров стал лопатой подваливать туда землю, после этого он зашел в
вагончик. Минут через 10 они вернулись, кто-то сказал, что они закопали его,
иВ
сказал, что теперь они должны молчать, иначе всем сидеть, а кто
будет говорить, тот ляжет рядом с К
Затем В
ходил к
месту, где они закопали его, и вернувшись, сказал, что земля вроде
шевелилась и тогда он ее утрамбовал лопатой. Темирова копать яму никто не
заставлял, также ему никто ничем не угрожал.
Свои показания П
подтвердил в ходе проверки показаний на
месте, а также на очных ставках с осужденными. Кроме того, П
подтвердил свои показания и в судебном заседании, пояснив, что Темирова
никто не заставлял копать яму, он все делал добровольно и все трое
закапывали яму.
Из показаний свидетеля М
данных в судебном
заседании, следует, что когда они втроем, то есть он, Темиров, В
перенесли К
в яму, то последний был живой, так как дышал.
Из протокола осмотра места происшествия от 13.09.2007 г. следует, что
в месте, указанном М
в результате раскопок земли,
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обнаружен труп К
лежащий лицом вниз, рот открыт, язык за
линией зубов, в полости рта влажная земля.
Из заключений первоначальной и дополнительной судебномедицинских экспертиз следует, что смерть К
могла
наступить 17.07.2006 г. в результате закрытия ротовой полости и
отверстий рыхлым грунтом. Каких-либо повреждений мягких тканей и
костей головы, грудной клетки не обнаружено, язык прикушен между
зубами. С учетом показаний врача К
на 17.07.2006 г. у
К
не было выявлено каких-либо заболеваний, которые могли
бы привести к его смерти.
Из показаний эксперта М
следует, что от удара
кулаком в голову потерпевший К
мог получить сотрясение
головного мозга, что и вызвало у него потерю сознания. Длительность
промежутка потери сознания зависит от тяжести черепно-мозговой
травмы, полученной потерпевшим. В данном случае длительность
промежутка потери сознания К
(20 минут) могла быть
обусловлена как тяжестью самой полученной травмы, так и наличием
алкогольного опьянения, на фоне которого эта травма была получена. В
период потери сознания признаки жизни проявляются в дыхании, и,
следовательно, в движениях грудной клетки, сердцебиении, наличии
пульса.
Когда
человек
приходит
в себя
и его
сознание
восстанавливается,
двигательная
активность
как
правило
восстанавливается постепенно, в течение некоторого промежутка —
появляются сначала незначительные движения в конечностях, в
пальцах рук, затем объем движений увеличивается, человек может
приподняться, сесть, что соответствует предъявленным ему показаниям
свидетеля П
. Из протокола осмотра места происшествия и
приложенных к нему фототаблиц, иллюстрирующих положение трупа
на момент его обнаружения, видно, что руки потерпевшего были
отведены вверх, а предплечья и кисти касаются головы в лицевой
части. Такая поза нехарактерна для положения тела человека при
сбрасывании его в яму как в бессознательном состоянии, так и в
качестве трупа. Такое положение рук могло быть либо при
искусственном их укладывании посторонним лицом после сбрасывания
тела, либо достигнуто самим потерпевшим, если таковой был жив в
момент захоронения и пытался таким образом освободить органы
дыхания.
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Кроме того, показания самого Темирова, а также других
соучастников В
и М
относительно вышеуказанных
доводов Темирова являются противоречивыми и непоследовательными.
Так, показания о том, что В
заставил его закапывать
потерпевшего, ударив его палкой, Темировым были даны только в
судебном заседании и только после допроса В
давшего такие
показания. Однако на предварительном следствии Темиров об этом не
пояснял, а пояснял лишь о том, что В
высказал угрозу разрубить
его топором, хотя в суде Темиров пояснил, что В
угрожал ему
тем, что закопает вместе с потерпевшим.
Между тем, В
в суде отрицал угрозы убийством в адрес
Темирова, а пояснил, что только ударил Темирова «символически, для
острастки» палкой, когда тот оказывался закапывать потерпевшего.
В то же время М
в суде пояснил, что В
ударил
Темирова палкой, когда тот отказался идти копать яму, а не при
закапывании потерпевшего, при этом М
не смог пояснить,
куда и чем В
ударил Темирова и угрожал ли В
Темирову. А
на предварительном следствии М
вообще не пояснял, что
В
наносил удары Темирову или иным способом принуждал его
копать яму.
Не установлены данные обстоятельства и приговором Томского
областного суда от 27 октября 2008 года, постановленного в отношении
В
и М
, которым они осуждены за убийство
К
, то есть из их показаний следует, что В
не принуждал
Темирова к совершению действий, направленных па захоронение
К
Также являются противоречивыми показания Темирова, данные
им в качестве подозреваемого, обвиняемого, в судебном заседании, об
обстоятельствах закапывания К
Данные противоречия судом
подробно приведены в приговоре.
Таким образом, оценив исследованные по делу доказательства,
суд обоснованно дал критическую оценку показаниям Темирова,
В
,
М
о
совершении
Темировым
действий,
направленных на лишение жизни потерпевшего под принуждением со
стороны В
, а также доводам Темирова о том, что потерпевший
был мертв, когда его положили в яму и закопали, поскольку они
опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании
доказательств.
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Вместе с тем, суд обоснованно принял за основу приговора
показания Темирова, данные на предварительном следствии и в суде в
той части, где он признает, что видел и понимал, что К
был жив,
когда его закапывали он, В
и М
поскольку эти показания
согласуются с другими исследованными по делу доказательствами, то есть
вышеприведенными показаниями свидетеля П
который
последовательно утверждал, что когда В
, М
и Темиров
понесли К
к яме, то последний явно для окружающих проявлял
признаки жизни, и закапывали его все трое живым; с показаниями
М
который в судебном заседании также утверждал, что
закапывали потерпевшего живым, что объективно подтверждается и
выводами судебно-медицинских экспертиз, из которых следует, что смерть
К
наступила в результате закрытия ротовой полости и отверстий
носа рыхлым грунтом, при этом язык им был прикушен между зубами;
данными протокола осмотра места происшествия и показаниями эксперта
М
о том, что поза К
зафиксированная при его
обнаружении в земле, нехарактерна для положения тела человека при
сбрасывании его в яму как в бессознательном состоянии, так и в качестве
трупа, что такое положение рук могло быть либо при искусственном их
укладывании посторонним лицом после сбрасывания тела, либо достигнуто
самим потерпевшим, если таковой был жив в момент захоронения и пытался
таким образом освободить органы дыхания.
Таким образом, действия Темирова У.У., которые выразились в том,
что по договоренности с В
и М
они втроем перенесли
К
находившегося в бессознательном состоянии, с места конфликта
к яме, выкопанной Темировым, и бросили его туда, после чего засыпали его
землей, что повлекло смерть К
от удушья, свидетельствуют о
наличии у Темирова умысла на лишение жизни потерпевшего.
Юридическая оценка действиям Темирова У.У. по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК
РФ судом дана правильно.
Обоснованными являются и выводы суда о виновности Темирова У.У.
в похищении К
которые подтверждаются совокупностью
исследованных по делу доказательств.
Так, из показаний потерпевшей К
следует, что когда
она на трассе около 15 часов 6 февраля 2012 г. села в микроавтобус, идущий
в г.
, там находились незнакомые ей Темиров У.У. и водитель. Затем
Темиров спросил о том, откуда она, на что она ответила, что в с.
она переехала два года назад. Во время разговора Темиров рассказал, что
шесть лет назад они в с.
«одного чувачка замочили, потом
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бревнами закидали». Поскольку у них в селе было только одно подобное
убийство, она сразу поняла, что Темиров рассказывает про убийство ее
родственника К
В шестом часу вечера они доехали до
ул.
в г.
где она вышла. Темиров вышел с ней, показал,
где находится остановка. Она пошла к остановке и вслух, как бы сама себе,
произнесла «а я-то знаю, кого ты убил». Обернувшись, увидела, что Темиров
стоит за спиной, который сразу схватил ее за правую руку и ударил по лицу,
разбил верхнюю губу, от чего она упала на снег. Он стал пинать ее ногами
по лицу и телу, нанес ей 5-6 ударов, схватив ее за куртку, потащил к
частному дому, затащил в ограду. По дороге она сопротивлялась, пыталась
вырваться, но не смогла. Темиров подтащил ее к дачному дому, схватил
одной рукой за шею, прижал к дому и держал, а второй рукой стал открывать
ключом дверь. Она просила, чтобы он ее отпустил, что у нее трое детей. Он
сказал: «Закрой рот, а то зашибу». Она боялась его угроз, воспринимала их
реально, боялась, что он может ее убить. Он затолкнул ее в домик и сказал:
«Сиди и думай, говорить тебе кому-нибудь об услышанном или нет». Закрыл
дверь и ушёл. От его ударов у нее были телесные повреждения на руках,
ногах, шее, груди, лице. После его ухода стучалась в окно и двери, но никто
ее не слышал, т.к. ближайшие дома были в отдалении. Позвонить она не
могла, т.к. Темиров забрал у нее сотовый телефон и выбросил. Внутри
домика было одно окно, которое было снаружи закрыто на металлические
ставни. Темиров приходил только по утрам в сумерки. Открывал
металлические ставни и спрашивал: «подумала ли она, рассказывать кому
или нет?» Она отвечала, что не подумала. Он говорил: «Ну, подумай еще,
завтра приду, подумаешь - скажешь». Приходил каждый день. А 9 февраля
сказал, что ей будет «Аллах акбар» и ушел. Она решила, что он придет её
убивать. Услышала, что ставни он не на замок закрыл как раньше, а на
проволоку закрутил. Тогда выбила окно и ставни и выбралась из домика.
Когда выбиралась через окно, то порвала свои брюки. Добралась домой и
позвонила в полицию. Впоследствии при проведении опознания, когда ей
были представлены трое нерусских мужчин, она сразу уверенно узнала
Темирова У.У., о чем и заявила.
Свои показания потерпевшая К
подтвердила и в ходе
проверки показаний на месте, при этом указав на дом, где она удерживалась,
ставни, окно, через которое она выбралась из дома, комнату, обогреватель и
т.д.
Из протокола опознания следует, что потерпевшая К
из
трех предъявленных ей на опознание лиц уверенно опознала в Темирове У.У.
лицо, которое находилось с ней в автомобиле 6.02.2012 в ходе поездки из с.

8

в г.
и именно Темиров У.У. рассказал ей, что лет пять
назад убил в с.
парня, а услышав от нее уже в г.
, что она
знает, кого он убил, то есть К
избил ее, затащил в
заброшенный дом, где запер ее для того, чтобы она не рассказала о том, что
это он убил К
и продержал ее в этом доме три дня, после чего
она убежала из данного дома. Темирова У.У. она опознает по чертам лица,
росту, телосложению.
Данное следственное действие проведено с соблюдением требований
ст. 193 УПК РФ и является допустимым доказательством.
Из рапортов сотрудников полиции следует, что гр-ка К
с
сообщением о том, что неизвестный мужчина удерживал её в частном доме
на ул.
в г.
3 дня^обратилась по телефону 10.02.2012 в
00 часов 05 минут в дежурную часть отдела полиции
, а затем в этот же
день в дежурную часть отдела полиции
от нее поступило заявление по
факту похищения и незаконного лишения свободы.
Из протокола осмотра места происшествия от 24.03.2012 г. и
приложенной к нему фототаблицы следует, что объектом осмотра является
участок местности у дома №
по ул.
г.
и сам дом
, осмотренный снаружи. В ходе осмотра установлено, что дом
одноэтажный, дверь дома закрыта изнутри, дом имеет одно окно, закрытое
металлическими ставнями, закрытыми на металлическую проволоку, и за
которыми расположено двухстворчатое деревянное окно, через которое
зафиксирована обстановка, имеющаяся в комнате. При этом присутствующая
при осмотре К
подтвердила, что в данном доме она
удерживалась мужчиной с 6.02.2012 г. до 9.02.2012 г., однако обстановка в
комнате немного изменилась.
Также совершение в отношении К
преступления при
указанных ею обстоятельствах подтверждается заключением эксперта
№2539-М, согласно которому при ее осмотре у нее обнаружены телесные
повреждения в виде кровоподтеков в области нижней челюсти слева, в
подчелюстной области справа, на левой молочной железе, на правом
лучезапястном суставе, на левом плече, на правом и левом бедрах, а также
показаниями свидетеля К
потерпевшей Т
свидетеля П
которым потерпевшая сообщила об
обстоятельствах совершенного преступления, при этом каких-либо
оснований оговаривать Темирова у потерпевшей не имелось, поскольку
ранее она с Темировым У.У. знакома не была, сразу же после случившегося
обратилась с заявлением в правоохранительные органы и рассказала об
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обстоятельствах своего похищения мужу К
родственникам
Т
П
Кроме того, о достоверности показаний потерпевшей К
и совершении преступления именно Темировым У.У. свидетельствует мотив
и сам характер совершенного в отношении К
преступления,
поскольку только у Темирова У.У. имелся мотив на совершение данного
преступления, так как он в действительности являлся лицом, причастным к
убийству К
и при этом не был привлечен к уголовной
ответственности за данное убийство, в связи с чем, как только он понял, что
потерпевшая связана с личностью К
, о причастности к убийству
которого он ей рассказал, то он сразу начал реализовывать свой умысел на ее
похищение, с целью дальнейшего удержания для предотвращения обращения
К
в правоохранительные органы. В противном случае, если
лицо, похитившее потерпевшую, не было бы причастно к убийству
К
то у него бы и не имелось необходимости и смысла
похищать К
именно при тех обстоятельствах и мотиве, при
которых она была похищена и удерживалась в доме.
При этом противоречия между пояснениями К
о том, что
Темиров У.У., говоря с ней на русском языке, картавил, и свидетелей
Т
Ч
А
поясняющих о том, что Темиров У.У. на
русском языке говорит с акцентом, судом обоснованно расценены, как
объясняющиеся
индивидуальными
особенностями
потерпевшей
в
восприятии речи осужденного в сложившейся ситуации, тем более что
Темиров У.У. в судебном заседании показания на русском языке не давал.
Обоснованно судом дана критическая оценка и показаниям свидетелей
Т
Чу
А
о нахождении Темирова У.У. в
д.
с 6 по 9 февраля 2012 года и что уехать он не мог, так как
автобусы в деревню не ходят, поскольку опровергаются показаниями
потерпевшей К
, свидетелей М
(жена А
А
оснований не доверять которым у суда не имелось, при этом
суд обоснованно учел, что Т
является отцом осужденного,
Ч
иА
являются соседями Т
и Темирова
У.У., находятся с ними в хороших и дружеских отношениях, и были
приглашены в суд отцом осужденного, который попросил их дать показания,
а также о недостоверности показаний свидетелей Т
Ч
., А
свидетельствует ряд обстоятельств, которые подробно
приведены в приговоре. В связи с изложенным, показания данных
свидетелей судом обоснованно расценены как вызванные их стремлением
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обеспечить Темирову У.У. алиби с целью помочь ему избежать
ответственность за содеянное.
Таким образом, оценив совокупность всех исследованных по делу
доказательств, суд обоснованно пришел к выводу о доказанности вины
Темирова У.У. в совершении преступления в отношении потерпевшей
К
и дал верную юридическую оценку его действиям.
Наказание Темирову У.У. назначено в соответствии с требованиями
закона, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных
им преступлений, смягчающих
обстоятельств, а также
данных,
характеризующих его личность. Оснований для признания в качестве
смягчающего обстоятельства - совершение преступления (убийства) в
результате физического и психического принуждения со стороны В
, не имеется (по основаниям, указанным выше).
Назначенное Темирову У.У. наказание является справедливым и
оснований для его смягчения, в том числе и с применением ст.64 УК РФ
ввиду
отсутствия
исключительных
обстоятельств,
существенно
уменьшающих степень общественной опасности преступления, не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.378, 388 УПК РФ,
Судебная коллегия

определила:
приговор Томского областного суда от 19 ноября 2012 года в
отношении Темирова У
У
оставить без изменения, а
кассационные жалобы осужденного Темирова У.У. и адвоката Кулешова СВ.
- без удовлетворения.

Председательствующий
Судьи

